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Секция 1. КОРПОРАТИВНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ФИНАНСЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗУЧЕНИЕ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 

ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

Абдурахманова А.Ф. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Финансовое состояние предприятия представляет собой совокупность 

показателей, которые отражают способность предприятия погашать свои 

долговые обязательства. Финансовое состояние характеризуется размещением и 

использованием активов и источниками их формирования – пассивов [1]. В 

данной статье рассмотрим анализ финансового состояния 

автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ». 

Компания включает в себя 13 производственных предприятий в 8 регионах 

России, а также сбытовые и сервисные организации. Штаб-квартира «Группы 

ГАЗ» располагается в Нижнем Новгороде. Предприятие занимается выпуском 

лёгких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, автобусов, тяжёлых 

грузовиков, легковых автомобилей, силовых агрегатов и автокомпонентов. 

Проведём анализ финансовых результатов компании на основе отчетности 

компании за 2018 и 2017 годы. 

 

Таблица 1 ‒ Анализ финансовых результатов, в тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 год 2017 год Отклонение 

Выручка 96 303 949 85 230 156 11 073 793 

Себестоимость продаж -83 077 035 -71 222 241 -11 854 794 

Валовая прибыль (убыток) 13 226 914 14 007 915 -781 001 

Коммерческие расходы -4 374 980 -4 580 897 205 917 

Управленческие расходы -2 541 088 -2 662 028 120 940 

Прибыль (убыток) от продаж 6 310 846 6 764 990 -454 144 

Проценты к получению 890 833 1 351 300 -460 467 

Проценты к уплате -3 328 078 -3 834 491 506 413 

Прочие доходы 5 145 292 2 318 489 2 826 803 

Прочие расходы -7 918 097 -6 343 544 -1 574 553 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя 2018 год 2017 год Отклонение 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 100 796 256 744 844 052 

Текущий налог на прибыль -320 075 -186 164 -133 911 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

-78 964 -81 201 2 237 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

-555 470 286 143 -841 613 

Изменение отложенных налоговых активов 576 422 -232 529 808 951 

Прочее 71 042 13 969 57 073 

Чистая прибыль (убыток) 872 715 138 163 734 552 

 

Подводя итоги анализа финансовых результатов, можно сделать следующие 

выводы: за 2018 год по сравнению с 2017 «Группа ГАЗ» улучшила результаты 

финансовой деятельности: выручка выросла на 11 073 793 тыс. руб., 

себестоимость продаж – на 11 854 794 тыс. руб., однако валовая прибыль 

уменьшилась на 781 001 тыс. руб., прибыль от продаж – на 454 144 тыс. руб., 

прочие доходы выросли на 2 826 803 тыс. руб., чистая прибыль увеличилась на 

734 552 тыс. руб. и стала равной 872 715 тыс. руб. 

Теперь проведем анализ состояния чистого оборотного капитала. 

 

Таблица 2 ‒ Анализ чистого оборотного капитала, в тыс. руб. 

Показатель 2018 год 2017 год Отклонение 

Запасы, всего 7 534 203 2 722 430 6811773 

Дебиторская задолженность, КФВ, 

денежные средства, прочие оборотные 

активы 

24 515 160 18 940 453 5 574 707 

Оборотные активы, всего 67 850 500 59 793 742 8056758 

Долгосрочные пассивы, всего 13 682 440 13 906 023 -223583 

Краткосрочные пассивы, всего 50 775 459 43 367 833 7407626 

Всего обязательств 64457899 57273856 7184043 

Чистый оборотный капитал 17075041 16 425 909 649132 

  

Чистый оборотный капитал равен разнице между оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами. Превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает то, что организация не только может 
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погасить свои обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширяющейся 

деятельности в будущем [2]. 

Проведя анализ чистого оборотного капитала, можно сказать, что за 

прошедший 2018 год ситуация улучшилась в сравнении с результатами 2017 года 

– чистый оборотный капитал увеличился на 649 132 тыс. руб. 

Важнейшей финансовой характеристикой предприятия является его 

ликвидность – способность вовремя погашать кредиторскую задолженность. Если 

компания имеет достаточный уровень ликвидности, то это является одной из 

важнейших характеристик стабильной финансовой деятельности компании [3]. 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности предприятия. 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)  

КО

КФВДС
К ал




,                                                                                     (1) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; КО – краткосрочные 

обязательства. 

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время (на дату 

составления баланса). 

2018 год 

К абс.ликв.=(1 206 013+2 627 976)/ 50 775 459=0,0755 

2017 год 

К абс.ликв.=(1 403 554+ 1 061 862)/43 367 833=0,0568 

Показатели меньше 0,15 – что говорит о снижении платежеспособности 

предприятия в 2017 и 2018 году. 

2) Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (К бл) 

КО

ДЗКФВДС
К бл




,                                                                           (2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия в условиях современного проведения расчетов с дебиторами [2]. 

2018 год 

К быстр.ликв.=(1 206 013+2 627 976+20523734)/ 50 775 459=0,479714 

2017 год 

К быстр.ликв.=(1 403 554+ 1 061 862+15992186)/43 367 833=0,425606 
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В 2018 году по сравнению с 2017 улучшилось состояние платёжных 

возможностей компании, показатели в норме. 

3) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 

КО

ОА
К тл 

,                                                                                                   (3) 

где ОА – оборотные активы. 

ЗДЗКФВДСОА 
.                                                                    (4) 

Коэффициент показывает достаточность оборотных средств у предприятия 

для покрытия своих краткосрочных обязательств и характеризует запас 

финансовой прочности вследствие превышения оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами [1]. 

2018 год 

К текущ.ликв.=(1206013+2627976+20523734+7534203)/50775459=0,6281 

2017 год 

К текущ.ликв.=(1403554+1061 862+15992186+2722430)/43367833=0,488 

Видно, что показатель улучшился в 2018 по сравнению с 2017, но значение 

находится в нижней границе, что указывает на то, что оборотных средств должно 

быть достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 

4) Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) 

КО

СОК
К сп 

,                                                                                                (5) 

где СОК – собственный оборотный капитал 

ДОЧОКСОК  , 

где ЧОК – чистый оборотный капитал, 

ДО – долгосрочные обязательства. 

Данный показатель характеризует долю чистого оборотного капитала в 

краткосрочных обязательствах - способность предприятия возместить за счет 

чистых оборотных активов его краткосрочные долговые обязательства [3].  

2018 год 

К собств. платеж. = (17075041-13 682 440)/ 50775459=0,066816 

2017 год 

К собств. платеж. = (16 425 909-13 906 023)/43367833=0,058105 

Подводя итоги анализа финансовых результатов «Группы ГАЗ», можно 

сказать, что за последний год компания улучшила свои показатели финансовой 

деятельности, в частности выросла выручка, себестоимость продаж, прочие 
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доходы, а также чистая прибыль, что положительно влияет на финансовую 

деятельность компании. 

Анализ чистого оборотного капитала показывает, что в 2017 и 2018 годах 

оборотные активы превышают краткосрочные обязательства, чисты оборотный 

капитал положительный и его значение выросло в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Из этого следует, что предприятие имеет средства для расширения своей 

деятельности в будущем, а также сможет покрыть все свои обязательства. 

Рассчитав коэффициенты ликвидности и платежеспособности «Группы 

ГАЗ» можно сделать вывод, что показатели входят в интервал допустимых 

значений, это подтверждает эффективность использования вложенных ресурсов, 

однако показатели не очень высоки, но входят в нормальный уровень. Компания 

является платежеспособной и вовремя может погашать обязательства перед 

контрагентами и в полном объеме, однако уровень платежеспособности 

принимает минимальные допустимые значения. Компании следует принять меры 

по улучшению уровня платежеспособности. 

Данный анализ финансовых результатов, оборотных средств и ликвидности 

предприятия стоит периодически проводить, подводить итоги и предпринимать 

соответствующие меры по улучшению финансового состояния компании. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ КОРПОРАЦИИ 

И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Андреяшкина Д.А.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность выбранной темы заключается в следующем: на современном 

этапе развития экономики корпорации функционируют в условиях нестабильной 

экономической среды [1]. Осуществляя финансовую деятельность, компании идут 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540942546&fam=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9B+%D0%A2
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540942546&fam=%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540942547&fam=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540942548&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD&init=%D0%AD+%D0%90
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на определенный риск. Этот риск может проявляться как со стороны внешней, так 

и со стороны внутренней среды. Внешние риски могут быть представлены в виде 

экономического кризиса, инфляции, нестабильной политической обстановки, 

изменения налогового законодательства и т.д. Внутренние риски возникают, 

прежде всего, по причине снижения финансовой устойчивости организации, что в 

последствии приводит к нестабильности ее финансового положения и появлению 

угрозы банкротства. Это может произойти в результате неправильного 

распределения денежных средств, неправильно выбранной стратегии 

осуществления хозяйственной деятельности и др. В данной статье мы рассмотрим 

виды финансовых рисков и методы управления ими с целью минимизации. 

Финансовое состояние любой организации определяется количеством 

денежных средств, необходимых для ведения нормальной хозяйственной 

деятельности и своевременного произведения расчетных операций, а также 

балансом между доходами и расходами организации. 

В свою очередь, оценить стабильность финансового состояния организации 

позволяет финансовая устойчивость, а именно степень устойчивости предприятия 

к рискам. Можно выделить следующие виды устойчивости: 

1) общую; 

2) ценовую; 

3) финансовую. 

Наиболее важной из них является финансовая устойчивость к рискам. 

Высокая степень финансовой устойчивости позволяет корпорации развиваться за 

счет собственной прибыли, а также сохранять платежеспособность и 

кредитоспособность в пределах допустимого уровня финансового риска. 

Финансовая устойчивость позволяет оценить уровень риска деятельности 

организации с позиции распределения доходов и расходов в структуре баланса. 

Также финансовая устойчивость дает нам представление о способности 

организации своевременно производить расчет по расходным статьям 

бухгалтерского баланса, осуществлять финансирование своей деятельности, 

осуществлять свою хозяйственную деятельность даже в условиях 

неблагоприятной экономической среды [2]. 

Если показатели финансовой устойчивости снижаются, то это говорит о 

том, что компания становиться более уязвима к финансовым рискам, что ставит 

под угрозу ее существование. 

В области корпоративных финансов под рисками подразумевается 

предпосылка появления неблагоприятных финансовых последствий в ситуации 

неопределенности условий осуществления финансово-хозяйственной 
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деятельности [3]. В качестве самых негативных последствий выступает потеря 

дохода и капитала компании. Риски корпоративных финансов иначе называют 

корпоративными финансовыми рисками [4]. 

На современном этапе развития экономики выделяют следующие виды 

корпоративных финансовых рисков. 

1. Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения 

равновесия финансового развития). Данный вид риска возникает в результате 

изменения структуры капитала в пользу увеличения доли заемных средств, что в 

дальнейшем влечет за собой дисбаланс между положительным и отрицательным 

потоками денежных ресурсов. По степени опасности данный вид риска 

находиться на первом месте среди остальных (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 ‒ Степень опасности финансовых рисков 

 

2. Риск неплатежеспособности. Этот вид риска возникает, когда уровень 

ликвидности оборотных активов снижается и появляется неравномерность 

распределения денежных потоков во времени. По шкале опасности этот вид риска 

занимает одну из первых позиций. 

3. Инвестиционный риск. При наступлении данного риска, предприятие 

несет финансовые потери в процессе осуществления финансовой деятельности. 

Выделяют так называемые подвиды инвестиционного риска: риск реального 

инвестирования и риск финансового инвестирования [1]. Риск реального 

инвестирования проявляется в виде несвоевременного окончания строительно-

монтажных работ, несоответствия запланированных и фактических сроков начала 
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финансирования инвестиционного проекта, потери инвестиционной 

привлекательности проекта по причине снижения его эффективности и т.п. Этот 

вид риска составляется группу наиболее опасных финансовых рисков, так как 

ведет к потере капитала. 

4. Инфляционный риск. Неопределенность экономической среды 

заставляется выделять этот вид риска как самостоятельный. Прежде всего этот 

риск возникает из-за большой вероятности наступления инфляции, когда 

происходит обесценивание капитала и доходов от основной деятельности 

организации. 

5. Процентный риск. Предсказать или спрогнозировать появление этого 

вида риска невозможно из-за непредсказуемости изменения кредитной или 

депозитной процентных ставок под воздействие государственного регулирования, 

в результате чего происходит снижение или увеличение свободных денег на 

рынке. Неблагоприятными последствиями для организации при этом выступают: 

нарушение со стороны эмиссии акций и облигаций компании, потери при 

осуществлении краткосрочных финансовых вложений и при ведении 

дивидендной политики. 

6. Валютный риск. Такому риску подвержены бизнес-субъекты, 

хозяйственная деятельность которых осуществляется в рамках внешней 

экономики. Это в первую очередь хозяйственная деятельность, связанная с 

импортом сырья, материалов и полуфабрикатов и экспортом уже готовой 

продукции. Опасность состоит в том, что предприятию при осуществлении 

импорта придется заплатить больше, чем оно планировало, так как обменный курс 

валюты возрос по отношению к национальной валюте. Если курс обменной 

иностранной валюты снизится, то предприятие понесет убытки в результате 

осуществления экспорта продукции. 

7. Депозитный риск. Этот вид появляется в результате неправильного 

выбора коммерческого банка, в котором компания открыла свой вклад. Ведь банк, 

как и все частные экономические субъекты, может подвергаться рискам, которые 

снижают его финансовую устойчивость и в результате это может привести к 

банкротству этого банка. А в результате наступления такой ситуации 

организация-вкладчик потеряет свои, оставленные на хранение, денежные 

средства. Вероятность появления этого риска достаточно мала по сравнению с 

другими видами рисков корпоративных финансов. 

8. Кредитный риск. Этот вид риска характерен при ситуации, когда 

организация предоставляет кредит (товарный или потребительский) покупателю, 



26 
 

а он в свою очередь отказывается от оплаты или производит ее позднее ранее 

обговоренных сроков. 

9.  Налоговый риск. Данный вид риска возникает в связи с изменением 

налогового законодательства, в части: введение новых видов налогов для 

определенного рода хозяйственной деятельности, увеличение налоговых ставок, 

отмена действующих налоговых льгот для определенных хозяйственных 

субъектов, изменение сроков, а также условий осуществления налоговых 

платежей. 

10. Структурный риск. Данный вид риска возникает в ситуации, когда 

удельный вес текущих затрат в общей сумме постоянных издержек становиться 

велик. Это происходит по причине неправильного распределения денежных 

средств между расходными статьями баланса. Высокий коэффициент 

операционного левериджа при неблагоприятных изменениях конъюнктуры 

товарного рынка и снижении валового объема положительного денежного потока 

по операционной деятельности генерирует значительно более высокие темпы 

снижения суммы чистого денежного потока по этому виду деятельности [5].  

11. Криминогенный риск. Этот вид риска появляется при подделке 

документов с целью присвоения чужих ресурсов, или в ситуации, когда бизнес-

партнер объявляет себя банкротом, делая это намеренно, тогда как банкротом он 

считается лишь фиктивно. Этот вид риска может возникнуть и со стороны 

персонала предприятия, в случае если он похитит определенного вида активы, что 

приведет к большим финансовым проблемам на предприятии.  

12. Прочие виды рисков. Этот вид включает в себя разные ситуации, при 

которых он имеет место быть. Это могут быть, например, стихийные бедствия, а 

также другие непредвиденные ситуации, которые повлекут за собой потерю 

определенных финансовых ресурсов: дохода, оборудования, зданий и 

сооружений, материалов и запасов, а также готовой продукции.  

Теперь разберемся как же бороться с финансовыми рисками, чтобы 

предотвратить их возникновение или хотя бы минимизировать возможность их 

появления. Для этого необходимо научиться прогнозировать вероятность 

появления определенного вида риска и планировать хозяйственную деятельность 

предприятия на основе полученных данных. А также необходимо планировать 

деятельность компании в условиях наступления риска, где будет разработан план 

действий и определенные шаги для осуществления нормальной финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, при помощи которых потери будут 

минимальны или их не будет вообще. 

Общеизвестно четыре метода управления рисками [5]: 
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1. На практике популярными стали методы уклонения от риска. Обычно 

это происходить за счет страхования деятельности предприятия. Компании, к 

услугам страхования которых прибегают предприниматели, полностью переносят 

на себя риск в случае его наступления и возмещают убытки, которые понесла 

компания. Также во избежании рисков предприниматели тщательно выбирают 

поставщиков, контрагентов, партнеров и потребителей, с которыми ведут деловые 

отношения. Они работают только с проверенными организациями, в надежности 

которых уверены на все 100 %. Но при таком способе избегания финансовых 

рисков предпринимателям часто приходиться отказываться от инновационных 

проектов, если они не до конца уверены, что они принесут прибыль. А это в свою 

очередь лишает его возможности пробовать что-то новое. И возможно, оберегая 

свою основную деятельность таким образом от риска, он рискует упустить 

возможность получения прибыли от нового вида деятельности или от 

сотрудничества с другими деловыми субъектами. 

2. Также применяется метод локализации риска, когда удается точно 

определить источник его возникновения. В случае, когда наиболее опасный этап 

или вид деятельности обнаружен, за ним устанавливается строгий контроль. 

Данным методом уклонения от риска пользуются компании, которые внедряют 

инновационный проект, или осваивают новую продукцию. Для этого они создают 

дочерние предприятия. Где сосредотачивается самая рискованная часть проекта. 

Или же создается структурное подразделение, которое занимается наиболее 

рискованной деятельностью и отвечает за ее последствия.  

3. Методы диссипации риска представляют собой более гибкие 

инструменты управления. Суть данного метода заключается в распределении 

риска (с разной степенью ответственности) между участниками, которые 

заинтересованы в успехе определенного направления деятельности. Предприятие 

как бы заманивает своих партнеров разделить с ним свой риск, при этом предлагая 

выгодные условия в случае успешного осуществления деятельности.  

4. Существуют и методы компенсации риска. В этом случае 

предприятие должно разрабатывать механизмы, которые дают возможность 

спрогнозировать вероятность появления определенного вида риска, чтобы уберечь 

предприятие от опасности. Чаще всего прибегают к стратегическому 

планированию, которое способно выявить факторы риска и смоделировать 

действия предприятия с целью уклонения от них. Этот метод достаточно сложен, 

поэтому на практике применяется нечасто, так как многие мелкие и средние 

предприятия не имеют возможности проводить требуемую аналитическую работу, 

в связи с отсутствием специалистов в этой области среди своих сотрудников, а 
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также денежных ресурсов для получения этой услуги от профильных 

организаций.  

Таким образом, целью снижения степени риска служит уменьшение 

вероятности его возникновения и минимизация потерь. И каждая компания сама 

выбирает, какие методы использовать в борьбе с ними. 

Но не стоит забывать, что, осуществляя предпринимательскую 

деятельность, компания так или иначе подвергает себя риску. Главное, чтобы он 

был оправданным, и компания знала предел его допустимого значения. Везде и во 

всем должна быть «золотая середина» 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

Груздева О.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Корпоративная финансовая отчётность представляет собой систему отчетов, 

представляемых корпорациями, включающая совокупность финансовых и 

нефинансовых, системных и несистемных показателей, итоговой и плановой 

информации, которая обеспечивает транспарентность деятельности организации 

[1]. Одной из составных частей данной отчётности является бухгалтерская 

(финансовая) отчётность, которая должна давать достоверное представление о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период. 

Однако, на практике часто встречаются случаи искажения финансовой отчётности 
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организации, которые могут возникать как непреднамеренно, то есть вследствие 

ошибок, так и целенаправленно вносится в отчётность при совершении 

противоправных действий. То есть, искажения финансовой отчётности могут 

являться признаками целого ряда преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ. Для раскрытия и расследования подобных преступлений в связи с 

необходимостью использования специальных знаний может назначаться судебно-

экономическая экспертиза. Для решения поставленных вопросов эксперту 

необходимо понимать, что подразумевается под понятием «искажения 

финансовой отчётности». Данный термин наиболее подробно рассмотрен в 

научной литературе и нормативно-правовых актах, регламентирующих 

аудиторскую деятельность. 

Впервые в России понятие «искажения финансовой отчётности» было 

рассмотрено в Перечне терминов и определений, используемых в правилах 

(стандартах) аудиторской деятельности, в 1997 году и представляло собой 

«неверное отражение и представление данных в бухгалтерской отчетности в связи 

с нарушением со стороны персонала экономического субъекта установленных 

нормативными документами Российской Федерации правил ведения и 

организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности» [2]. 

При этом в данном перечне разграничивались понятия непреднамеренных и 

преднамеренных искажений по отсутствию или наличию умысла, а также по 

корыстной цели преднамеренных искажений. Понятие преднамеренных 

искажений соотносилось с определением «мошенничества в бухгалтерском 

учёте», а непреднамеренных искажений с «ошибками в бухгалтерском учете и 

отчетности».  

В начале 2000-х возник вопрос об использовании аудиторами в своей 

деятельности международных стандартов аудита и, соответственно, о переводе 

существующих стандартов на русский язык. Так, один из основных стандартов, в 

котором рассматривается понятие искажений, ISA 240 «The auditor’s 

responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements»[3] был переведён 

на русский язык со следующим названием «Ответственность аудитора по 

рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности», 

то есть термин «fraud» перевели как мошенничество и далее по тексту документа 

в качестве одного из источников возникновения искажений указывалось именно 

мошенничество. Данное положение критиковалось в научной литературе [4] 

вследствие того, что аудитор не может квалифицировать деяние как 

«мошенничество», так как это входит в исключительную компетенцию суда. 
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С 2002 г. на основании существующих МСА разрабатывались и 

федеральные правила (стандарты) аудита. Аналогом МСА 240 стал Правило 

(стандарт) № 13 «Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и 

недобросовестных действий в ходе аудита» [5]. В ПСАД № 13 вместо термина 

«мошенничество», который использовался в МСА 240, появляется термин 

«недобросовестные действия».  То есть в качестве причин искажения финансовой 

отчетности в ПСАД № 13 рассматривались ошибки и недобросовестные действия. 

Разграничением являлся преднамеренный (в случае недобросовестных действий) 

или непреднамеренный (в случае ошибки) характер возникновения этих 

искажений.  

При этом Гордеева А.А. [6] критиковала термин «недобросовестные 

действия» в связи с тем, что он не имеет формальных критериев в нормативных 

актах и подвергается изменениям в зависимости от трактовки 

правоприменительной практики. Однако, на наш взгляд, наиболее верной будет 

позиция О.А. Виноградовой, которая считает, что именно понятие 

«недобросовестные действия» позволяет закрепить отсутствие обязанности у 

аудитора давать правовую оценку выявленным деяниям и устанавливать 

виновность аудируемого лица [7].  

В связи с политикой, направленной на интеграцию отечественной 

экономики в мировую экономическую систему, Приказом Минфина России N 

147н [8] с 1 января 2018 года все федеральные стандарты аудиторской 

деятельности утратили юридическую силу и согласно ч.1, ст.7 Федерального 

Закона «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность осуществляется 

в соответствии с международными стандартами аудита. Официальный перевод 

международных стандартов аудита на русский язык был осуществлён Фондом 

«Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности». 

Искажения рассматриваются во многих МСА, но мы в своей работе в целях 

раскрытия именно понятия искажений остановимся на МСА 450 «Оценка 

искажений, выявленных в ходе аудита» [9] и МСА 240 «Обязанности аудитора в 

отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой 

отчетности» [10]. Данные МСА относятся к группе МСА, содержащих общий 

порядок выполнения аудита, а именно к подгруппам «Общие принципы и 

ответственность» (МСА 240) и «Оценка рисков и связанные с этим действия» 

(МСА 450) [11]. 

Согласно МСА 450 искажениями финансовой отчётности являются 

«расхождения между включенной в отчетность суммой, классификацией, 

представлением или раскрытием информации в финансовой отчетности и суммой, 
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классификацией, представлением или раскрытием информации, которые 

требуются в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой 

отчетности». Однако, рассматриваемый стандарт предусматривает случаи, когда к 

искажениям также будут относиться те неотраженные факты, которые 

необходимы для того, чтобы финансовая отчетность была представлена 

достоверно во всех существенных отношениях или давала правдивое и 

достоверное представление. 

К причинам возникновения искажений МСА 450 относит как 

непреднамеренные действия(ошибки), например, неточности при сборе или 

обработке данных, на основе которых составляется финансовая отчетность, так и 

недобросовестные действия, которые более подробно рассмотрены в МСА 240. То 

есть в новой редакции МСА, применяемых на территории РФ, законодатель 

решил употребить вместо термина «мошенничество», критиковавшегося 

вследствие отсутствия у аудитора компетенции квалифицировать выявленное 

деяние, термин «недобросовестные действия», который ранее использовался в 

утративших силу федеральных стандартах аудиторской деятельности. 

В МСА 240 в качестве решающего отличия недобросовестных действий от 

ошибок указывается умышленность или неумышленность действий, которые 

привели к искажению финансовой отчетности. В отличие от ранее действовавших 

стандартов в МСА 240 указано, что под «недобросовестными действиями» 

подразумеваются умышленные действия лиц из числа руководства, сотрудников, 

лиц, отвечающих за корпоративное управление или третьих лиц, которые 

совершены при помощи обмана в целях получения неправомерных или 

незаконных преимуществ. При этом отмечается, что недобросовестные действия - 

широкое правовое понятие, и для целей МСА рассматриваются недобросовестные 

действия, приводящие к существенному искажению финансовой отчетности.  

Таким образом, понятие «искажения финансовой отчётности» в 

соответствии с действующей позицией законодателя включает в себя 

несоответствие между фактически признанным в финансовой отчетности учетным 

объектом и надлежащим признанием такого объекта в соответствии с 

установленными правилами, а также неотражённые в отчётности факты, которые 

необходимы для того, чтобы финансовая отчетность давала правдивое и 

достоверное представление во всех существенных отношениях. К основным 

источникам искажений относятся ошибки и недобросовестные действия, при этом 

в последней редакции МСА раскрыто понятие «недобросовестные действия».  

Исходя из того, что искажения финансовой отчётности будут влиять на 

финансовые показатели организации (ликвидность, финансовую устойчивость, 
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рентабельность и др.), которые также включаются в состав корпоративной 

отчётности, эксперт-экономист при производстве исследований должен обладать 

специальными знаниями о понятии и источниках искажений финансовой 

отчётности и применять указанные знания как для выявления подобных 

искажений, так и для установления их целевого назначения. 
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На данный момент в экономической сфере РФ формируется банковская 

система, которая предоставляет возможность для развития конкуренции 

разнообразных финансовых посредников из ресурсов предприятий и граждан. 

Сложившаяся ситуация способствует появлению таких проблем, как 

ликвидность хозяйствующих субъектов, на функционирование которых главным 

образом влияют внешние факторы, а также факторы внешней среды. Сюда 

относятся большая активность и нестабильность изменений, а также 

неопределенность в принятии рациональных и выгодных решений в сфере 

управления. 

Этим определяется тщательно выверенная, успешная и оперативная 

экономическая политика в отношении кредитных организаций. Эффективность 

краткосрочных финансовых механизмов коммерческих организаций обусловлена 

значительной продуктивностью их функционирования, максимальной скоростью 

развития, соответствующей все увеличивающимся интересам и запросам социума, 

конкурентоспособности и экономической стабильности коммерческих 

организаций, а также эффективным экономическим преобразованиям. 

В настоящее время резко возросла роль профессионального банковского 

менеджмента, который призван осуществлять как адекватное требованиям 

времени долгосрочное планирование деятельности банков, так и четкое, 

продуманное краткосрочное планирование их работы. 

Финансовые решения, мероприятия и процедуры, рассчитанные на период 

менее чем 12 месяцев или на период продолжительности операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев, относятся к краткосрочной финансовой политике 

[1]. Особенность ее формирования основана на длительный (стратегической) курс 

политики банка при этом, долгосрочный этап разбивается на несколько 

краткосрочных этапов. Для каждого этапа определяются конкретные задачи и 

функции, исходя из общей стратегии и с учетом поставленных проблем и 

конечных целей. 

От повышения качества и эффективности применения краткосрочной 

финансовой политики зависит успешность функционирования организации или 

компании, подразделение отрасли или экономики государства в целом. Важно 
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отметить, что в процессе краткосрочной политики происходит выбор, отбор мер, 

средств и методов для достижения конкретных конечных финансовых результатов 

и решения определенных конкретных задач. Благодаря этому, происходит 

ритмичное и бесперебойное финансирование всех видов экономической 

деятельности ‒ основного, вторичного и вспомогательного. 

В качестве предмета краткосрочной финансовой политики коммерческих 

организации выступают механизмы и институты, при реализации которых 

используются денежные ресурсы. Данные ресурсы способствуют образованию 

финансового результата. Кроме того, ими обуславливается финансовая ситуация 

кредитного учреждения. Речь идет о следующих процедурах [1]: 

- внутрибанковские процедуры осуществляются между такими 

структурами, как службы, филиалы, секторы, внутренние контактные аудитории и 

центры. 

- банковские процедуры, в которых участвуют кредитное учреждение, 

предприятие и юридические клиенты либо граждане, а также другие внешние 

контактные аудитории; 

- межбанковские. В этих процедурах участвуют кредитная фирма и иные 

кредитные фирмы. 

Итоговой целью рассматриваемой политики коммерческих учреждений 

является следующее. Основываясь на функционировании, способствующей 

формированию положительной репутации, регулярно функционирующей 

конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной коммерческой 

организации, максимизация увеличивать благосостояние и качество 

жизнедеятельности собственников на протяжении либо полного отчетного 

периода, либо 1 года. 

В структуру компонентов рассматриваемой политики может входить 

следующее [2]. 

1. Задачи, которые преследует краткосрочная финансовая политика 

коммерческой организации, заключаются в том, чтобы разрабатывать и 

воплощать в жизнь успешную финансовую политику данной организации. В 

частности, необходимо наращивать количественные и качественные показатели 

денежных средств организации, сокращая затраты и способствуя 

соответствующим доходности и ликвидности. При этом необходимо принимать 

во внимание все вероятные банковские риски. 

2. Денежные средства коммерческой организации, обуславливающие 

исходную ситуацию для того, чтобы сформировать ее финансовую политику. 

Денежные средства являются существенным показателем в ситуации, когда 
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оценивается продуктивность реализации краткосрочной финансовой политики 

кредитной организации. 

3. Системой создания и порядок формирования финансовой деятельности 

банка, оказывающей влияние на процессы развития и трансформации финансовых 

ресурсов коммерческого банка, а также повышение эффективности и 

оптимизации его финансовых результатов. 

4. Средств и способов финансового планирования, позволяющей произвести 

и выполнить оценку перспектив, определить потенциальные возможности и 

альтернативу развития финансовой деятельности банка в краткосрочный период. 

5. Системой и приемами регулирования финансовой деятельности банка, 

состоящей из методов, рычагов и инструментов краткосрочной финансовой 

политики. С помощью нее происходит формирование и трансформация 

финансовых ресурсов коммерческого банка согласно действующему 

законодательству и финансовым планам коммерческого банка. 

6. Структура мониторинга за финансовой активностью кредитной 

организации, которая воздействует на те или иные составляющие 

рассматриваемой политики, соответствие образования и преобразования 

денежных средств коммерческой организации нормативно-правовым актам и 

запретам, задачам данной политики, определение противоправных деяний в этой 

сфере. 

7. Системой обеспечения и гарантии финансовой деятельности банка, а 

именно: нормативно-правового, информационного, технологического.  

8. Структура внешнего обеспечения функционирования финансовой 

деятельности кредитной организации в данную структуру, в частности, входят 

межбанковские займы и депозиты, выступающие в качестве средств 

регламентации ликвидности банка, а также фондов страхования депозитов и пр. 

9. Результатами достижения проведения финансовой политики – аналогия 

соответствия сравнения финансово-экономических показателей деятельности 

коммерческого банка целям и задачам его краткосрочной финансовой политики. 

10. Ограничения, то есть риски, финансовой деятельности коммерческой 

организации. 

Здесь необходимо отметить, что под краткосрочной финансовой политикой 

коммерческих организаций подразумевается необходимость проанализировать 

конечные результаты, а также финансовые итоги предшествующих периодов. 

Таким образом, данная политика направлена на то, чтобы планировать, принимая 

во внимание реализуемые планы и задачи, соответствующее организационное 

устройство, управленческую деятельность и мониторинг за реализацией процедур. 
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Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика коммерческих банков 

тесно связаны между собой. Фактически, краткосрочная политика является 

частью долгосрочной («встроена» в нее). С другой стороны, краткосрочная 

политика представляет собой основу для развития долгосрочной финансовой 

стратегии [3]. 

Формирование краткосрочной финансовой политики определяет текущую 

финансовую деятельность банка. В ходе действующих процессов и операций 

происходит увеличение основного капитала, накапливаются средства для 

расширения бизнес-процессов. Именно, благодаря текущей (фактической) 

деятельности, появляется и создается прибыль, источник воспроизводства 

основных средства (амортизация). Денежные потоки, возникшие в процессе 

текущей деятельности, принимают участие в формировании конечного результата 

деятельности банка, обеспечивают экономическую отдачу инвестиционных 

проектов за весь долгосрочный период. 

В процессе функционирования процессов происходит переплетение 

денежных потоков от текущей деятельности и от инвестиций. Если проект 

осуществляется за счет заемных средств, то возможно применение двух схем 

погашения кредитов. Одна основана на одновременном использовании денежных 

потоков как от текущей деятельности, так и от инвестиционной. Вторая схема 

основана на четком разграничении потоков. В целом, каждый из этих денежных 

потоков может подпитываться от другого потока. Поэтому использовать их 

раздельно или одновременно можно планировать в зависимости от возникающих 

обстоятельств. 

В отличие от долгосрочной, краткосрочная финансовая политика 

коммерческого банка отличается большей гибкостью и пластичностью. Она 

быстрее реагирует на изменение экономической ситуации на рынке. Поэтому, 

именно она, призвана решать текущие проблемы, изменять положение [3]. 

Итак, под краткосрочной финансовой политикой следует понимать 

структуру, в которую входят краткосрочные целевые ориентиры, векторы, 

средства и инструменты развития денежных ресурсов кредитной организации. Ее 

ключевая цель состоит в том, чтобы руководство могло принимать наиболее 

эффективные решения сроком не менее 1 года либо на срок, в который 

осуществляется операционный цикл, если этот срок составляет свыше 1 года. 

Необходимо отметить взаимосвязь краткосрочной финансовой политики 

кредитной организации с исследованием проблем, воздействующих на 

установление обязательств и краткосрочных текущих активов. 
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В рамках данной политики необходимо предоставить кредитной 

организации соответствующую базу ресурсов. Кроме того, следует 

регламентировать ликвидность и платежеспособность, обеспечивать финансовую 

стабильность и формировать условия, позволяющие нарастить текущую прибыль. 

Краткосрочная политика (как и краткосрочная деятельность) обособлена 

относительно от долгосрочной политики. Необходимы их разграничения только 

лишь для обеспечения действенного и эффективного контроля за распределением 

и применением финансовых ресурсов. В свою очередь, подобное разделение 

помогает избежать отвлечения оборотных средств в капитальные издержки. 

Подобное явление может отрицательно сказаться на финансировании 

коммерческого банка. 
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Согласно данным ГИАЦ МВД РФ [1] в настоящее время растет количество 

преступлений, связанных с незаконным получением кредита. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что эффективное осуществление 

предпринимательской деятельности затруднительно без использования кредитных 

средств. С помощью кредита можно открыть свое дело, усовершенствовать 

производственный процесс, осваивать новые направления реализации 

произведенных товаров и др.  
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Незаконное получение кредита регламентируется статьей 176 Уголовного 

кодекса РФ [2]. Решающее значение при выявлении и раскрытии преступления, 

предусмотренного данной статьей, имеет бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

являющаяся одной из составных частей корпоративной финансовой отчетности. 

Под корпоративной финансовой отчетностью понимается комплексная 

синтезированная отчетность, аккумулирующая и раскрывающая всю информацию 

о финансово-экономическом положении организации на данное время, а также на 

перспективу, позволяющая вести диалог с заинтересованными лицами и укрепить 

их доверие [3]. 

Корпоративная финансовая отчетность представляет собой основной 

источник информации для заинтересованных пользователей о деятельности 

экономического субъекта. Исследуя бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

можно точно оценить финансовое положение и финансовые результаты, 

экономический потенциал, качество корпоративного управления организации др. 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности могут подвергаться 

умышленному искажению. Искажения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

вносятся с целью привлечения средств инвесторов, получения банковского 

кредита. Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность используется и в преступных целях. Следовательно, при выявлении и 

раскрытии преступлений, в частности, преступления предусмотренного ст. 176 

УК РФ необходимо знать возможности использования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ее показателей, связанных с обманом пользователей 

этой отчетности. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности может отражаться такая 

информация о преступлении, как способ его совершения. Таким образом, 

изучение данного вопроса является актуальным, имеет практическое значение, так 

как для того, чтобы эффективно противодействовать незаконному получению 

кредита необходимо знать способы его совершения.  

Под способом совершения преступления понимаются приемы и методы, 

используемые при совершении преступления [4]. Способ совершения 

преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 176 УК РФ заключается в 

предоставлении кредитной организации заведомо ложных сведений о 

хозяйственном положении или финансовом состоянии организации. Ложными 

следует признавать сведения, не соответствующие действительности. В 

анализируемом преступлении под ложными сведениями подразумеваются 

сведения, которыми подтверждаются возможность получения кредита и гарантии 

его возврата [5]. На основе таких данных банком могут быть сделаны не 
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соответствующие действительности выводы о хозяйственном положении или 

финансовом состоянии заемщика. 

Решение о выдаче кредита может быть принято коммерческими банками 

только на основании соответствующих документов, которые содержат в себе 

сведения, характеризующие потенциального заемщика, данное требование 

устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Таким образом, 

сведения могут представляться в банк не в любой форме, а только в форме 

документа. Особенность обманных действий при незаконном получении кредита 

состоит в том, что они осуществляются только с применением письменных 

документов, содержащих в себе ложные сведения [6]. Вместе с тем документы, 

содержащие ложные сведения, могут быть надлежаще оформлены, сами сведения 

имеют видимость достоверности, которая может ввести кредитора в заблуждение. 

Заведомо ложные сведения могут вноситься в разные документы. Их можно 

классифицировать на две группы: 

1) документы, представляющие информацию о хозяйственном положении 

организации (Бизнес-план, инвестиционный план, учредительный договор, устав 

предприятия и т.д.); 

2) документы, представляющие информацию о финансовом состоянии 

организации (Бухгалтерский баланс организации, отчет о финансовых 

результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах и т.д.) [7]. 

Под хозяйственным положением понимаются внутренние и внешние 

данные, характеризующие гражданско-правовой и экономический статус 

организации, ее хозяйственные связи, направление и характер экономической 

деятельности и т. д. Финансовое состояние определяется как экономическое 

состояние организации, выраженное в стоимостном виде [8]. Итоговым 

показателем, характеризующим финансовое состояние хозяйствующего субъекта 

в целом, является финансовая устойчивость [9]. Финансово устойчивое 

предприятие имеет преимущество при получении кредита, льготных условий 

кредитования, из этого можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

является важным показателем финансового состояния организации. 

В настоящее время в УК РФ регламентирован только один способ 

незаконного получения кредита или льготных условий кредитования, 

заключающийся в предоставлении заведомо ложных сведений. Из данного 

положения вытекают некоторые проблемы противодействия данному 

преступлению, так как данный способ не является единственным. На практике 

существует гораздо больше приемов незаконного получения кредита или 
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льготных условий кредитования.  Таким образом, предложение о расширении в ч. 

1 ст. 176 УК РФ перечня способов совершения преступления является 

обоснованным.  

К способам незаконного получения кредита можно отнести: 

- злоупотребление должностными полномочиями и (или) их превышение;  

- подделка документов, являющихся основанием получения кредита;  

- обман или злоупотребление доверием;  

- лжепредпринимательство;  

- непредставление информации об обстоятельствах, являющихся 

основаниями прекращения кредитования [10].  

При расследовании уголовных дел предусмотренных статьей 176 УК РФ в 

целях установления законности оснований получения кредита, возможности 

погашения кредита в установленные кредитным договором сроки и процентов по 

данному кредиту, суммы причиненного кредитору ущерба, может быть назначена 

финансово-экономическая, судебно-бухгалтерская, финансово-кредитная, 

финансово-аналитическая экспертизы технико-криминалистическая экспертиза 

документов, почерковедческая экспертиза и др. Эксперту при производстве 

экспертизы, для решения поставленных перед ним следователем или судом 

вопросов, также необходимо знать сущность способов незаконного получения 

кредита. 

Таким образом, исходя из того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 

может отражать сведения о способе совершения преступления, то в целях 

расследования преступления, предусмотренного статьей 176 УК РФ становится 

обоснованным и необходимым изучение способов незаконного получения 

кредита. В настоящее время процессуальным законодательством установлен 

только один способ незаконного получения кредита, заключающийся в 

предоставлении заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или 

финансовом состоянии организации. Заведомо ложные сведения могут вноситься 

в бухгалтерскую (финансовую) отчетность путем искажения. Искажения 

финансовой отчётности, в свою очередь, будут влиять на финансовые показатели 

организации, такие как ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность и 

др., которые также включаются в состав корпоративной отчётности. 
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В настоящий момент актуален вопрос, каким образом можно сохранить и 

приумножить свои сбережения. На фоне понижения учетной ставки данный 

вопрос стоит особенно остро, так как ставки по банковским вкладам низки и не 

дают существенных возможностей для роста капитала. Например, максимальная 

процентная ставка для вкладов в «ПАО Сбербанк» составляет 5.85 %. Решением 

данной проблемы является выход инвестора на фондовый рынок, что позволит 

получать существенно более высокую доходность. Но рост доходности связан с 

определенным риском, который необходимо минимизировать до допустимых для 

инвестора пределов. 

Основные цели инвестирования можно записать следующим образом [1]: 

1. обеспечить максимальную доходность вложений; 
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2. добиться максимальной безопасности вложений; 

3. стараться работать с максимально ликвидными вложениями. 

В зависимости от финансового инструмента, будет различным показатель 

риск/доходность. Наибольшей доходностью обладают акции и производные 

ценные бумаги, но при этом, данные инструменты имеют высокий уровень риска. 

Наименьшим уровнем риска обладают государственные ценные бумаги (и, 

соответственно, низкой доходностью) [1]. 

Первым делом следует выбрать стратегию инвестирования исходя из 

возможностей и предпочтений инвестора [2]. Наиболее часто, инвесторы 

предпочитают умеренный портфель, который предполагает невысокий риск при 

средней доходности. Было решено создать умеренный портфель на базе акций 

компаний-голубых фишек, обладающих относительной стабильностью и 

ликвидностью. Для анализа были взяты акции российских компании котируемых 

московской межбанковской валютной биржей. Для диверсификации портфеля 

было решено выбрать компании из разных отраслей, а также проанализировать 

котировки и доходности в процентах, чтобы подобрать оптимальный состав. 

Количество активов было решено ограничить 5 позициями, так как подбор в 

портфель большего количества финансовых инструментов увеличит сложность 

работы с портфелем для непрофессионального инвестора. На основе данного 

анализа было решено взять следующие компании: ПАО «Газпром», ПАО 

«Ростелеком», ПАО «Алроса», ПАО «Сбербанк», ПАО «Аэрофлот». Для оценки 

выбранных компаний рассчитаем базовые показатели и найдем ковариацию 

доходности каждой акции и фондового индекса [3]. Результаты расчетов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели компаний входящих в портфель 

Показатель ПАО 

«Газпром» 

ПАО 

«Ростелеком» 

ПАО 

«Алроса» 

ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«Аэрофлот» 

Уровень 

ликвидности 

высокий средний средний высокий средний 

Доходность, % 11,36 -5,54 10,55 23,12 18,67 

Риск. % 24,61 21,42 29,24 31,62 31,87 

Асимметрия 1,06 0,01 0,06 -0,64 -0,24 

Коэффициент 

эксцесса 

9,13 5,61 1,73 9,15 6,35 

Тип асимметрии левосторонняя правосторонняя 

Тип остроты пика 

распределения 
островершинный 

Прирост за 5 лет, % 77,31 -24,37  70,22  220,67  156,19  

Просадка за 5 лет, % 9,08 27,58  29,71  16,34  53,78  

Ковариация 

доходности акций и 

0,37 0,14 0,16 0,31 0,09 
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фондового индекса 

Коэффициент бета 0,35 0,13 0,15 0,29 0,08 

Тип акций  оборонительные 

 

В данном портфеле собраны акции с ликвидностью не ниже средней. Это 

значит, данные ценные бумаги можно в короткий промежуток времени 

конвертировать в валюту с минимальными потерями. Годовая доходность 

компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Алроса», ПАО «Сбербанк» и ПАО 

«Аэрофлот» ощутимо выше банковского вклада, что позволяет получать большую 

прибыль. Доходность ПАО «Ростелеком» отрицательна, поэтому в случае отбора 

компаний по критерию истории доходности, ее следует исключить из портфеля. 

Но есть ряд других факторов, по которым компания может быть оставлена или 

включена в инвестиционный портфель (например, сделка ПАО «Ростелеком» с 

ООО «Т2 Мобайл» может позитивно сказаться на развитии компании, что 

отразится на доходности акций). Риск по данным финансовым инструментам 

имеет существенный разброс, что нужно так же учитывать. Все выбранные акции 

являются оборонительными, что говорит об их высокой устойчивости к плохой 

конъюнктуре рынка. Они будут обеспечивать стабильный доход даже в 

неблагоприятных условиях, но при позитивной динамике рынка будут 

проигрывать другим типам акций [4]. 

Был проведен расчет корреляции доходностей данных компаний за разные 

периоды времени. Были взяты следующие интервалы: 3 месяца, 60 месяцев. 

Полученные результаты отражены в таблицах 2, 3 и 4. 

 

Таблица 2 – Матрица корреляции доходностей акций за 60 месяцев 

 

ПАО 

«Газпром» 

ПАО 

«Ростелеком» 

ПАО 

«Алроса» 

ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«Аэрофлот» 

ПАО 

«Газпром» 
1     

ПАО 

«Ростелеком» 
0,326046 1    

ПАО 

«Алроса» 
0,248498 0,168592 1   

ПАО 

«Сбербанк» 
0,475781 0,226238 0,183745 1  

ПАО 

«Аэрофлот» 
0,204552 0,175527 0,12141 0,318343 1 

 

Таблица 3 – Матрица корреляции доходностей акций за 3 месяца 

 

ПАО 

«Газпром» 

ПАО 

«Ростелеком» 

ПАО 

«Алроса» 

ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«Аэрофлот» 

ПАО 

«Газпром» 
1     
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ПАО 

«Ростелеком» 
0,007288 1    

ПАО 

«Алроса» 
0,151922 0,150794 1   

ПАО 

«Сбербанк» 
0,5312 -0,07914 0,138871 1  

ПАО 

«Аэрофлот» 
0,050275 0,021897 0,025627 -0,12576 1 

 

В долгосрочной перспективе (60 месяцев) доходность акций «ПАО 

Сбербанк» и «ПАО Газпром» больше других коррелирует доходностями 

остальных активов. Наименьшей корреляцией по отношению к другим активам 

обладают акции «ПАО Алроса». В краткосрочной перспективе (3 месяца) 

доходности акций меньше всего коррелируют между собой. Это связано с тем, что 

в краткосрочной перспективе больше всего проявляются шумовые факторы: 

спекулятивные, ошибочно-информативные и другие, в результате чего становится 

крайне сложным предсказать направление движения акции. На основе этих 

данных, при выборе акций следует отдать предпочтение акциям «ПАО Алроса», 

так как их корреляция с другими активами минимальна, что позволит 

диверсифицировать портфель. Наименьший приоритет следует предоставить 

акциям компании «ПАО Сбербанк» и «ПАО Газпром», которые обладают 

большей корреляцией с другими активами. 

Произведем создание портфеля, который при определенном уровне риска 

будет обладать максимальной доходностью. Данный портфелем будем создавать 

на основе акций, выбранных ранее акций.  Исходя из теории Марковица, 

инвестору необходимо произвести отбор акций основываясь на ожидаемой 

доходности и уровне риска. Соответственно, должен быть произведен выбор 

лучшего портфеля из множества комбинаций [5].  

Лучший портфель или эффективный портфель – это комбинация активов, 

обеспечивающих максимальную доходность при фиксированном уровне риска 

или наоборот, минимальный уровень риска при фиксированной доходности [5]. 

Соотношение уровень риска/доходности для данного портфеля аналогично 

стандартному – при росте доходности возрастает уровень риска. 

Расчет ожидаемой доходности следует производить по формуле [5]: 

(1) 

В данной формуле  – доля выбранной бумаги в портфеле,  – 

доходность выбранной бумаги. 

Определение дисперсии портфеля следует производить по формуле 

двойного суммирования [5]:  
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В 

данной формуле - дисперсия портфеля,  - доли выбранных бумаг в 

портфеле,  - ковариация доходностей данных бумаг. Для нахождения 

стандартного отклонения необходимо извлечь квадратный корень из дисперсии. 

В результате расчетов получим коэффициенты ковариации, представленные 

в таблице 4 (взяты данные по доходностям акций за 60 месяцев). 

 

Таблица 4 – Матрица коэффициентов ковариации доходностей  

 ПАО 

«Газпром» 

ПАО 

«Ростелеком» 

ПАО 

«Алроса» 

ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«Аэрофлот» 

ПАО «Газпром» 2,420631 0,68702557 0,714708 1,479889 0,641309 

ПАО «Ростелеком» 0,687026 1,83425495 0,422092 0,612567 0,479042 

ПАО «Алроса» 0,714708 0,42209171 3,417289 0,679068 0,452268 

ПАО «Сбербанк» 1,479889 0,61256746 0,679068 3,996828 1,282487 

ПАО «Аэрофлот» 0,641309 0,47904225 0,452268 1,282487 4,060688 

 

На основе данных коэффициентов произведем расчет базового портфеля – 

это средневзвешенный портфель, в который входят активы с равными долями. 

Данные для расчета взяты за последние 60 месяцев. Результаты расчета портфеля 

представлены в таблицах 5. 

 

Таблица 5 – Рассчитанные параметры средневзвешенного портфеля  

 ПАО «Газпром» ПАО 

«Ростелеком» 

ПАО 

«Алроса» 

ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«Аэрофлот» 

Доли 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,2 0,096825 0,02748102 0,028588 0,059196 0,025652 

0,2 0,027481 0,0733702 0,016884 0,024503 0,019162 

0,2 0,028588 0,01688367 0,136692 0,027163 0,018091 

0,2 0,059196 0,0245027 0,027163 0,159873 0,051299 

0,2 0,025652 0,01916169 0,018091 0,051299 0,162428 

1 0,237742 0,16139928 0,227417 0,322034 0,276632 

Дисперсия 1,22522 

Стандартное отклонение (риск) 1,10690 

Общая доходность 11,63230 

 

В данном портфеле значение риска составило 1.10690, при доходности 

11.63230. Зададимся задачей увеличить уровень доходности, при данном уровне 

риска. Фиксируя уровень риска, и установив ограничение, что сумма долей 

должна равняется 1, найдем максимум доходности, варьируя доли компаний в 

портфеле. Используя программное обеспечение MS Excel, был произведен поиск 
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решения методом обобщенного приведенного градиента. Полученные результаты 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Рассчитанные параметры построенного портфеля  

 ПАО «Газпром» ПАО 

«Ростелеком» 

ПАО 

«Алроса» 

ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«Аэрофлот» 

Доли 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,23177 0,23177 0,17238 0,21879 0,16346 0,21360 

0,17238 0,130031 0,02744839 0,036242 0,056067 0,031749 

0,21879 0,027448 0,05450404 0,015919 0,017261 0,017638 

0,16346 0,036242 0,01591912 0,163583 0,024286 0,021136 

0,21360 0,031749 0,01763826 0,021136 0,044778 0,185265 

1 0,281537 0,13277034 0,261166 0,249185 0,300566 

Дисперсия 1,22523 

Стандартное отклонение (риск) 1,10690 

Общая доходность 11,75375 

 

В результате расчетов был получен портфель из акций 5-ти компаний с 

уровнем риска аналогичным средневзвешенному, но с более высокой 

доходностью. Данные расчеты основываются на истории доходностей и не 

учитывают весь набор влияющих факторов. Поэтому для качественного 

формирования портфеля ценных бумаг необходимо использовать и другие методы 

фундаментального и технического анализа. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 

Медина В.Э. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Оценка финансово-экономического состояния — это актуальная тема для 

исследования. Для организации это является важной необходимостью, потому что 

осуществлять хозяйственную деятельность предприятия без финансово-

экономического анализа нельзя. Для обеспечения функционирования организации 

нужно на постоянной основе проводить анализ имущественного состояния и 

изучение взаимоотношений финансовых субъектов, а также следить за 

передвижением активов в процессе функционирования организации. 

От экономического состояния организации зависит работа над стратегией 

развития компании, разработка новых экономических планов и поиск резервов 

для повышения эффективности. 

Чтобы оценить финансовую составляющую организации необходимо 

провести финансовый анализ, который проводится на основании данных 

бухгалтерской отчетности. 

Рентабельность деятельности компании зависит от финансово-

экономического состояния, поэтому анализу уделяется большое внимание. 

Так как есть необходимость повышения эффективности 

производительности по причине роста стоимости сырья и обострения 

конкуренции на рынке, то значение анализа как средства управления 

производством постоянно растёт. 

От экономического состояния зависит конкурентоспособность и 

эффективность работы всех составляющих хозяйственной деятельности, по этой 

причине оценка экономического состояния предприятия играет важную роль при 

определении экономического потенциала предприятия, его скрытых и явных 

возможностей. 

Важным этапом эффективной работоспособности организации является 

выполнение оценки и анализа финансово-экономического состояния, 

актуальность заключается в проведении финансового анализа, который состоит из 

исследовании всех данных об экономическом состоянии предприятия, результатах 

его финансовой деятельности в предыдущих периодах для составления прогноза 

вероятных в будущем условий и результатов. 
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В процессе осуществления экономических и управленческих решений 

необходимо избавиться от неопределённости — это основная задача для 

проведения финансового анализа, который используется в качестве инструмента 

обоснования решений и является средством определения особенностей 

управленческой деятельности и приёмов для прогнозирования прибыльности 

предприятия в будущем. 

Основная цель исследовательской работы заключается в создании способов, 

которые улучшили бы финансово-экономическое состояние и способствовали 

дальнейшему развитию организации. 

Чтобы выполнить данную цель потребовалось решить несколько задач, 

такие как: определить понятие и теоретическую основу оценки финансово-

экономического состояния предприятия; определить виды финансово-

экономического анализа и алгоритма его проведения; разработать методы и пути 

улучшения финансово-экономического состояния. 

Базой по теории и методологии для исследования стали труды российских и 

зарубежных ученых по проблемам финансово-экономического состояния. 

Чтобы организация могла эффективно управлять финансовыми ресурсами, 

нужно на регулярной основе выполнять анализ финансового состояния. 

Под финансовым анализом следует понимать процесс исследования и 

оценки, главной целью которого является выработка более достоверных гипотез и 

прогнозов о факторах, влияющих на финансовое функционирование предприятия 

[1]. 

А также под финансовым анализом можно понимать способ сбережения, 

модификации и применении информации финансового характера, который имеет 

цель: провести оценку имущественного и финансового состояния организации и 

найти перспективы его развития; определить динамику вероятного развития 

компании с точки финансовой обеспеченности; оценить необходимость 

привлечения возможных дополнительных источников средств. 

Главная задача анализа финансового состояния заключается в быстрое 

определение и устранение недостатков финансовой деятельности предприятия, и 

поиск резервов совершенствования финансового состояния организации и её 

платежеспособности [2]. 

Для этого потребуется решить следующие задачи: 

1. С точки зрения финансового состояния предприятия оценить 

поступившие и использованные средства, применяя взаимосвязь между 

финансовыми, производственными и коммерческими показателями 

хозяйственной деятельности 
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2. Сделать прогноз результатов, имеющий финансовый характер. 

3. Провести мероприятия, способствующие улучшению процессов 

функционирования предприятия в экономической сфере. 

Одной из характеристик деятельности организации является финансовое 

состояние. 

При рассмотрении понятия финансового состояния детально, можно 

сказать, что это экономическая категория, отражающая состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к оплате 

краткосрочных и долгосрочных обязательств и эффективной работе в настоящий 

момент времени. Финансовое состояние организации можно описать при помощи 

активов и пассивов. Итак, под финансовым состоянием следует понимать 

категорию экономического характера, которая определяет распределение и 

размещение финансов. Необходимо заметить, что финансово-экономическое 

состояние может характеризоваться несколькими состояниями, которые 

представлены на схеме ниже (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 ‒ Виды финансово-экономического состояния 

 

Для устойчивого финансово-экономического состояния характерно 

превышение величины собственных оборотных средств над величиной затрат. 

Устойчивый характер финансово-экономического состояния является 

важной характеристикой, потому что оно оказывает положительное влияние на 

деятельность организации и её результаты. 

Своевременно проводя экономический анализ можно избежать проблемы и 

найти способы для улучшения финансового состояния организации. 

Стоит отметить, что основным источником, из которого берутся все 

необходимые данные для экономического анализа – это соответствующая 

бухгалтерская отчетность [3]. 

Основным элементом бухгалтерской отчётности является бухгалтерский 

баланс. Другие составляющие бухгалтерской отчётности являются 

дополнительными, они служат для более чёткого прогнозирования состояния 

предприятия. 

Предкризисное (неустойчивое) Устойчивое Кризисное 

Финансово-экономическое состояние 
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Анализ деятельности предприятия выполняется по двух модельной схеме: 

экспресс-анализ и комплексный анализ, который осуществляется углубленно. 

Виды анализа финансовой деятельности можно рассмотреть на рис. 2. 

 

 

Рис.2 ‒ Виды анализа финансовой деятельности предприятий 

Под экспресс-анализом следует понимать быструю оценку предприятия на 

основании стандартной системы параметров и методики. К этому схеме анализа 

относится информация, имеющая общий характер об организации: по 

экономическому результату работы, по виду и объему производства, по виду 

собственности и отрасли, , по мощности, , по среднесписочному количеству 

сотрудников; характеристика изменений валюты баланса за рассматриваемый 

период и оценка правильности размещения средств организации; оценка 

структурных изменений в пассивах, активах и выручке от реализации продукции; 

заключение о состоянии организации на основании коэффициентов; анализ всех 

полученных данных с помощью составление аналитических таблиц, графиков и 

агрегированных форм отчетности. 

Так как в этом типе анализа отсутствует методика, то на рис. 3 представлена 

поэтапная форма проведение финансового анализа. 
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Рис. 3 ‒ Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия 

 

Цель комплексного анализа заключается в детальной характеристике 

финансового и имущественного положения предприятия, в него входит анализ его 

итогов деятельности в будущем и вероятность развития в будущем. 

Подсчёт и исследование показателей финансовой устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности, рентабельности, деловой активности — это 

стандартный подход к финансовому анализу. На основании анализа этих 

показателей определяется кредитоспособность и платежеспособность 

предприятия [4]. 

Данная оценка несёт цель нахождения причин и факторов, негативно 

влияющих на деятельность, которые способствуют возникновению кризисных 

ситуаций, а также для их дальнейшего решения. 

Большую значимость имеет показатель платёжеспособности, именно он 

характеризует финансовое состояние предприятия. Платежеспособность 

отображает то, насколько организация способна выполнять свои действия 

платежного характера. Подводя итог в важности оценки финансово-

экономического состояния стоит отметить, что оно играет большую роль в 

хозяйственной деятельности любой организации [5]. 

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо 

действовать в следующих направлениях: 

1. Разработка методов для уменьшения затрат на производство для 

увеличения выручки и валовой прибыли предприятия или, иными словами, 

снижение величины показателя себестоимости производимой продукции. 
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2. Оптимизация управленческих процессов в организации. Это 

подразумевает улучшение функционирования отделов между собой, а также 

изменение принципов стимулирования сотрудников и другое. 

3. Для стимуляции дополнительного потока клиентов необходимо внедрять 

новый ассортимент или новые виды услуг, это окажет влияние на увеличение 

доходов организации. В данном направлении возможна поддержка специалистов 

консалтинговых предприятий. 

4. Оценка нехватки или излишка запасов для изменения объёмов 

реализации продукции с целью удовлетворения потребительского спроса с 

помощью ценообразования, это позволит увеличить оборачиваемость запасов, 

величину оборота продукции и улучшит его финансовое состояние. 

5. Совершенствование использования основных фондов и ввод новых 

технологий с целью улучшения работоспособности сотрудников и увеличения 

конкурентоспособности предприятия. 

6. Усовершенствование финансового контроля с помощью специальных 

мероприятий, например создания платёжного календаря, с целью взыскания 

просроченных задолженностей для улучшения финансового состояния 

организации. 

Как мы выяснили выше, финансово-экономическое состояние — это 

особенная характеристика работы организации, отражающая все финансы 

организации, их использование и перемещение и имеет большое значение в 

успешном функционировании предприятия. Зависит это состояние от результатов 

всех сфер деятельности, таких как производство, коммерция и финансы. 
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ЧТО ВЫБРАТЬ: ФАКТОРИНГ ИЛИ ФОРФЕЙТИНГ? 

 

Мельник Д.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

С развитием общества и технологий повышается роль международной 

торговли. В нашем государстве из-за некоторых исторических явлений, таких как 

застой, в экономике, в 1990-х и 2000-х гг. финансирование инновационной 

деятельности должным образом не развивалось. Следствием этого круг лиц, 

которые могут повысить экономические показатели значительно меньше, чем у 

наших зарубежных коллег. Любая организация, целью которой получение 

прибыли однажды сталкивается с определёнными трудностями. Они заключаются 

в слабой капиталовооруженности, высоких рисках при получении кредитов, 

опасности дебиторской задолженности, а также в высоких показателях 

неплатежеспособности. Таким образом, при определенных знаниях и 

специализированных инструментах можно повысить уровень экономического 

развития. Следовательно, целесообразно углубленное изучение форфейтинга и 

факторинга. 

Развитие сети «Интернет» принесло множество новаторств на рынок 

товаров и услуг. Так, услуга по предоставлению кредитования или рассрочки дает 

организации более широкий спектр сбыта своей продукции, так как не у всех 

покупателей есть возможность внести сумму полностью. На рынке кредитования 

есть множество видов услуг по предоставлению кредитования. Одна из них ‒ это 

форфейтинг. Данная форма представляет приобретение кредитных обязательств у 

лица, экспортируемого товар при отсутствии возможности регресса в случае 

отсутствия платежа со стороны импортера. Таким образом, главной особенностью 

форфейтинга является исключение права регресса [1]. Что понимается под собой 

отказом экспортера от своих прав в обмен на платеж, в свою очередь, банк 

исключает претензии на регрессивные требования к экспортеру в случае 

отсутствия платежа. 

При рассмотрении форфейтингого договора ключевым участником является 

форфейтер, так как от него зависит, будет ли осуществлен выкуп долга. Также он 

обладает правом на частичную или полную выручку, полученную от импортера. 

Другим, но не менее важным участником является экспортер. В круг его 

обязанностей входит работа с документацией по данному договору и передача их 

форфейтеру. 

Рассматривая форфейтинг, следует отметить его плюсы, такие как: 
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 возможность установления льготного периода при платежах; 

 бремя по управлению кредитом лежит на форфейторе, а не на 

покупателе; 

 возможность разделения платежа (долга) на части, что позволит в случае 

чего осуществить частичную продажу долга; 

 форфейтинг, как способ заключения сделки, сумма которой превышает 

платежеспособность предприятия на данный отрезок времени [2]. 

Перейдём к негативным моментам. Минусами форфейтинга являются: 

 наличие гаранта, который бы удовлетворял обе стороны; 

 высокие проценты за свои услуги; 

 прямая зависимость от курса валют [3]. 

Следующей формой кредитования является факторинг. Данная форма не 

требует залога и оформления огромного количества документов и направлена на 

пополнение оборотных средств. Факторинговое соглашение возможно заключать 

как на условиях с правом регресса, так и с его отсутствием [4]. Если в договоре 

присутствует регрессное требование, то лицо (фактор) вправе вернуть 

неоплаченные покупателем долги клиенту, а также просить погасить кредит. Если 

же в договоре факторинга не оговорено регрессное требование, то фактор 

полностью берет на себя риск отсутствия платежа со стороны должника. 

Исходя из условий договора факторинга, банк самостоятельно управляет 

дебиторской задолженностью и работает исключительно с клиентом 

(поставщиком), а взаимодействие с покупателями ограничивается возможностью 

с их стороны уведомить об изменении всех реквизитов для осуществления оплаты 

выставленных счетов. 

К достоинствам факторинга следует отнести:  

1) даёт возможность купить товары у своих поставщиков по сниженным 

ценам из-за отсрочки платежа с их стороны;  

2) также факторинг усиливает взаимную ответственность клиента и 

финансового агента;  

3) помогает расширению экспортных операций;  

4) способствует погашению собственной задолженности;  

5) упрощённая процедура оплаты: как только производится поставка, 

клиент сразу получает большую часть суммы платежа;  

Недостатками можно назвать то, что использование факторинга, как 

правило, выходит предприятию дороже, чем привлечение кредита. Данная форма 

кредитования является рискованной, но высокоприбыльной.  
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При рассмотрении этих видов кредитования мы выделили отличия, которые 

помогли определить, что в условиях экономики является эффективным. 

Во-первых, данные формы кредитования работаю с разными временными 

рамками. Факторинг обычно до 6 месяцев. Форфейтинг же наоборот. Данный 

договор может длиться до 5 лет, что, в свою очередь, увеличивает его стоимость 

[5]. 

Во-вторых, перечисление суммы. В первом случае это происходит частями, 

обычно большая часть после предоставления документов и остальная после 

погашения долгов. В форфейтинге платеж производится целиком. 

В-третьих, документы. При факторинге приоритетными документами будут 

являться счета – фактуры. Во втором случае это векселя и аккредитивы. 

В-четвертых, производимость. В первом случае основу составляют счета 

малой стоимости, форфейтинг же нацелен на конкретные и значительные по 

объёму операции [6]. 

Каждая из вышеперечисленных форм кредитования по-своему уникальны. 

Целесообразность использования той или иной формы кредитования определяется 

целью, которую преследует кредитор: услуги факторинга будут эффективно 

использоваться в малых и средних организациях. Данные предприятия постоянно 

сталкиваются с финансовыми проблемами, порожденных несвоевременной 

оплатой долгов должниками и наличием ограниченных ресурсов. Также 

положительным моментом для данных предприятий является и то, что благодаря 

факторингу клиенты могут сосредоточиться на производстве и уменьшить 

расходы по оплате труда. Тогда как форфейтинг эффективно скажется на 

производительности крупных организаций, главной целью которых является 

накопление денежных средств для дальнейшей реализации долгосрочных и 

дорогостоящих проектов. 
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РОЛЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Репин И.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В статье проводится анализ взаимодействия государственных и 

корпоративных финансов, факторов реализации ценовой политики, способов и 

методов прямого и косвенного регулирования на бюджетное финансирование и 

развитие бизнес структур.  

Актуальность темы статьи заключается в том, что объективный, 

всесторонний анализ управления взаимосвязями государственных и 

корпоративных финансов напрямую влияет на социально-экономическую 

ситуацию в обществе, успешность бизнеса, повышения капитализации компаний 

и как следствие увеличение налоговых поступлений и эффективное освоение 

бюджетных средств. 

Современные исследования в области управления финансами показывают, 

что определяющим условием эффективного развитием конкурентной среды, в 

условиях динамично развивающегося рынка и введением иностранными 

государствами санкционных мер в отношении ряда отечественных компаний, 

является взвешенное взаимодействие между государственными и 

корпоративными финансами. Основные принципы государственной финансовой 

политики, должны реализовываться по нескольким направлениям, таким как 

эффективное управление и целенаправленное освоение бюджетных средств, 

способствовать развитию реального сектора экономики, созданию условий для 

совершенствования рыночных механизмов, решения социальных проблем, 

урегулирования вопросов международного сотрудничества, проведению 

прогнозируемой налоговой политики. Таким образом, финансово–экономическая 

деятельность, основанная на указанных принципах, способствует формированию 

основных факторов экономического роста, увеличению национального дохода, 

создаваемого субъектами хозяйствования [1].  

 К основным аспектам финансовой политики, относятся анализ 

экономической ситуации в государстве, в области рыночных отношений, в 

отраслях экономики, деятельности компаний, в установлении обстоятельств, 

которые влекут отклонения от среднестатистических (среднеотраслевых) 

значений и поиск вариантов локализации, возникающих негативных тенденций. 
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Из наиболее значимых экономических расчетов, необходимо уделять внимание 

вопросам определения показателей финансовой рентабельности при реализации 

государственных и корпоративных финансов. Фиксация отклонений 

экономических показателей от ожидаемых, свидетельствует об изменениях 

финансового положения: нехватка финансовых ресурсов показывает на 

отсутствие реальных экономических возможностей, необходимых для достижения 

поставленных целей, в тоже время переизбыток финансовых возможностей, 

свидетельствует о развитии стагнационных процессов в области управления 

активами, что приводит к замедлению экономического развития [2]. 

Государственные финансы представляют собой структуру финансовых 

отношений, связанных с функцией перераспределения полученного 

общественного продукта и направляемого на формирование бюджетов различного 

уровня и в последствии используемых для финансирования, связанного с 

формированием условий экономического роста, расширением производства, 

удовлетворения социально-общественных нужд общества. В структуру 

государственных финансов входят бюджеты разных уровней государственного 

управления, внебюджетные фонды, государственный кредит, финансы 

государственных предприятий [3]. 

Корпоративные финансы представляют собой экономические отношения, 

формирующиеся в процессе производства, распределения и использования 

капиталов, финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, и отражают уровень 

развития экономики и производства. Обладая общностью свойств с финансами 

организаций, корпоративные финансы, входят единую и взаимосвязанную 

систему финансов государства. Представляя собой основу материального 

производства, являются источником для формирования совокупного 

общественного продукта. Используясь непосредственно в процессах 

производства, распределения, обмена и потребления. Состояние корпоративных 

финансов представляет собой показатель эффективности экономического 

развития, как в отношении отдельной компании, так и экономики государства в 

целом [4].  

Органы власти оказывают управляющее воздействие на процесс 

регулирования, накопления, перераспределения централизованных фондов, 

бюджеты различного уровня, распределение финансов для коммерческих и 

некоммерческих организаций, домашних хозяйств. В отношении 

централизованных финансовых фондов государственные органы, выступают в 

качестве полноправного собственника и обладают возможностью влияния в 

результате управленческих ресурсов на процесс обеспечения своих доходов за 



58 
 

счет реализации налоговыми органами полномочий, осуществления эмиссионной 

и инфляционной политики.  

Корпоративные финансы находятся под косвенным воздействием 

государственных органов власти, но вместе с тем, с учетом складывающейся 

экономической ситуации, реализуют функции обратного воздействия, исходя из 

состояния и объемов частных капиталов.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что между государственными 

и корпоративными финансами одновременно существуют общие и различные 

подходы к достижению экономических целей. Основные различия, 

существующие между корпоративными и государственными финансами 

приведены в таблице 1. 

Эффективность управления государственными и корпоративными 

финансами, ориентированного на достижение определенного уровня развития, в 

настоящее время ставит вопросы проведения объективной оценки, затраченных 

ресурсов и достигнутых результатов.  

Для получения оценочных показателей деятельности органов власти в 

экономических областях, используются следующие финансовые критерии: объем 

ВВП; объемы инвестиций; среднемесячная заработная плата; динамика налоговых 

поступлений консолидированного бюджета; бюджетные расходы по социально 

значимым направлениям; отношение среднемесячной заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений к среднемесячной 

заработной плате работников коммерческих организаций. 

 

Таблица 1 ‒ Основные различия, существующие между государственными и 

корпоративными финансами 

Показатели 
Сфера деятельности государственных 

финансов 

Сфера деятельности 

корпоративных 

финансов 

Задачи, решаемые в 

области 

деятельности 

Расчетные показатели финансовых 

средств за определенный период 

Получение максимальной 

прибыли 

Методы достижения 

поставленных целей 

Эффективное распределение доходов, 

направленных на финансирование 

конкретных национальных проектов, и 

реализацию социальных программ 

Достижение 

максимальной прибыли 

или сохранение уровня 

экономического развития 

Источники 

формирования 

статей доходов 

Равномерно распределенное 

финансирование и эффективная 

деятельность налоговых органов 

Эффективные 

экономические результаты 

Взаимоотношения с Прямая зависимость между Взаимосвязь между 
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денежно-платежной 

системой 

государственными финансами и 

денежно-платежной системой, 

находящейся под госрегулированием 

указанными областями 

отсутствует 

Структура финансов Государственные финансы, 

формируются из поступлений 

отдельных экономических субъектов 

Собственные средства 

компаний, 

государственная 

поддержка при кризисе 

 

В качестве оценки деятельности корпоративных финансов используются 

критерии: прибыль до налогообложения и расходов на амортизацию; прибыль до 

уплаты процентов и налогов; чистая прибыль; экономическая добавленная 

стоимость; добавленная рыночная ценность; рентабельности активов, 

инвестированного капитала, собственного капитала; стоимость, дивидендная 

доходность акции; полная доходность акционеров; внутренняя норма доходности 

по инвестициям с учетом инфляции. 

Приведенные оценочные критерии указывают на наличие противоречий, к 

которым относятся общедоступность, открытость информации в сфере оборота 

государственных финансов и наблюдаемая закрытость и ограничение 

распространения информации, касающейся корпоративных финансов. В тоже 

время отмечается и общность принципов, к которым возможно отнести 

необходимость проведения надзорной, аудиторской деятельности, аналогичность 

в оценке взаимосвязанных экономических показателей и др.   

Исходя из изложенного, следует, что оценка эффективности 

оборачиваемости государственных и корпоративных финансов, определяются 

структурой ресурсной базы в указанных сегментах экономики, целями, 

эффективностью принимаемых управленческих решений, спецификой 

существующих методов и критериев оценки. 

Между государственными и корпоративными финансами, прослеживается 

тесная взаимосвязь, которая напрямую зависит от уровней развития экономики 

государства и капитализации, самостоятельности хозяйствующих субъектов, 

рентабельностью экономической деятельности, развитием социально-

общественных процессов, налогообложением, инвестиционной 

привлекательностью.  

Экономическая политика государства направлена на реализацию процесса, 

формирования доходов, обеспечения расходных обязательств, и 

перераспределение финансовых ресурсов. Обладая административными 

возможностями, но ограниченными финансовыми ресурсами, органы власти, 

стремятся увеличить объемы финансовых поступлений за счет установления и 
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привлечения дополнительных источников доходов. Одновременно экономическая 

государственная политика, направлена на поддержку развития бизнес среды, 

посредством принятия управленческих решений, способствующих активизации и 

развитию предпринимательской деятельности. Взаимодействие органов власти и 

хозяйствующих субъектов осуществляется в результате реализации финансовых 

приемов и моделей к ключевым элементам, которых относятся.  

1. Операционный инструменты: правовое, информационное-методическое, 

программное обеспечение.  

2. Финансово-экономические инструменты: налоговая и кредитная 

политика; государственный аудит и независимый контроль бизнеса и 

предпринимательства; обеспечение льготной поддержки бизнеса и 

предпринимательства [5]. 

В рамках взаимодействия на ряду с вопросами финансового управления, 

увеличения объемов прибыли и капитализации компаний, оптимизации 

структуры капиталов, одно из значимых мест, занимают вопросы влияния на 

бизнес среду, посредством государственного урегулирования ценообразования.  

Государственная политика в области ценообразования включает в себя 

прямое и косвенное регулирование. При реализации функций прямого 

регулирования наблюдается формирование индивидуальной цены для каждой 

категории товаров; видов работ, предоставления услуг; определяется структура 

ценообразования и динамика движения цен, исходя из состояния рынка. При 

включении механизма косвенного регулировании цен происходит воздействие не 

на цену, а на причины, способствующие их формированию. К методам косвенного 

регулирования ценообразования относятся: льготное налогообложение; 

бюджетное финансирование; субсидирование; государственное кредитование; 

финансовое планирование и т.д. Указанные методы, оказывают положительное 

воздействие на экономическую деятельность хозяйствующего субъекта, т.к. 

влияет на снижение себестоимости продукции, возрастанию спроса, и увеличению 

объемов получаемой прибыли. Государство, реализуя льготную политику в 

области кредитования, бюджетного субсидирования, осуществляет 

финансирование разработок и создание инновационной продукции, тем самым 

снимает часть финансовых затрат с компании, что приводит к снижению 

себестоимости выпускаемой продукции и оказывают позитивное влияние на 

изменение потребительских цен. При рыночной экономике цены регулируются 

исходя из ситуации, связанной с наличием спроса и предложения. Но вместе с 

тем, основываясь на политической и экономической составляющей, решения 

социально-общественных проблем, государственные органы, обладают правом 
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решать данные вопросы, через внедрение соответствующих рекомендаций, 

применительно к конкретной отрасли или методами тарифного урегулирования 

[6]. Варианты прямого государственного регулирования цен представлены в 

таблице 2.  

Реализация государством ценовой политики в области оборота 

общественных и корпоративных финансов, оказывает эффективное воздействие 

на развитие рынка. Вместе с тем, если власти отказывается от участия в 

формировании цен, возникают предпосылки, при которых взаимосвязи 

организаций с рынком становится крайне неустойчивыми, проявляются формы 

монополизма. С другой стороны, при избыточном вмешательстве государства в 

процесс ценообразования, возникают риски утраты рыночных приоритетов в 

сфере формирования спроса и предложения, что приводит к образованию 

дефицита (профицита).  

 

Таблица 2 ‒ Методы прямого государственного регулирования цен  

Применение регулирования Способы регулирования 

Фиксируется значительный уровень инфляции  «Замораживание» цен 

Заключение значимых социально-общественных 

государственных (муниципальных) контрактов (питание в 

дошкольных учреждениях и т. Д.) 

Осуществляется фиксирования 

уровня цен 

При возникновении монополизма и отсутствии 

конкуренции на рынке 

Вводится уровень предельных 

цен 

При поведении необходимых работ или предоставлении 

услуг, обладающих низкой рентабельностью (поставки 

значимого сырья в удаленные районы, услуги связи и т.д.) 

Определение базовых цен и 

предельных коэффициентов и 

их вариации 

Установление ценовых надбавок на продукты, входящие в 

потребительскую корзину, лекарства первой 

необходимости 

Назначение предельного 

размера снабженческих и 

торговых надбавок 

Завышенная норма прибыли при максимальном нормативе 

рентабельности, когда цены на продукцию, услуги 

регулируются монополистами или муниципалитетами 

Установление уровня 

рентабельности 

При ситуации, когда средние рыночные цены ниже 

государственных (сельское хозяйство и т.д.) 

Обеспечение гарантированного 

уровня цены 

 

Основываясь на результатах, полученных в ходе анализа, возможно, 

предположить, что для обеспечения конкурентных преимуществ и развития 

бизнеса, государством необходимо создать механизм контроля за реализацией 

ценообразования, а также взвешенном применении прямых и косвенных методов 

воздействия. Применение указанного инструментария в рамках взаимодействия 
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государственных и корпоративных финансов, позволяет исключить 

дестабилизирующие факторы в экономике, оказать эффективное воздействие на 

развитие конкурентной среды и преодоления монополии отдельных субъектов 

рынка, оказывая регуляторное воздействие систему ценообразования.  
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Финансовое обеспечение государственной деятельности в ее стратегических 

направлениях осуществляется в рамках бюджетной политики Российской 

Федерации (далее РФ). Одним из наиболее существенных направлений расходов 

федерального бюджета РФ наряду с национальной обороной и национальной 

безопасностью является правоохранительная деятельность.  

 Одним из структурных звеньев правоохранительной системы является 

Министерство Внутренних дел Российской Федерации (далее МВД России). 

Также звеньями правоохранительной системы являются суды различных 

инстанций, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, органы ОРД, адвокатура, 

нотариат и др. 
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Аспект содержания МВД России всё чаще является предметом 

исследований в научных работах, для примера, таких авторов как Грачёв А.В., 

Воинова Л.Е., Теблоева И.Б., что свидетельствует об актуальности данной темы. 

Согласно букве закона, бюджет [1] ‒ форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. Деятельность МВД России 

осуществляется за счёт бюджетного ассигнования [2]. Основываясь на 

положениях ст. 84 Конституции РФ [3], предусматривается, что Президент РФ 

ежегодно направляет Бюджетное послание Федеральному Собранию РФ о 

формировании бюджетной политики, как на предстоящий финансовый год, так и 

на плановый период. 

Об увеличении государственных расходов на содержание системы МВД 

можно судить по данным из федерального законодательства (табл.1) [4-6]. 

 

Таблица 1 ‒ Динамика расходов федерального бюджета на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность, млрд. руб. 

Направления 

финансирования 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

план 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 088, 7 1 918,0 2 077,6 2 206,8 2 203,4 

В частности, 

деятельность 

органов внутренних 

дел 

714,2 647,7 671,6 624,3 671,6 

 

Приведенные в таблице 1 данные демонстрируют устойчивый рост 

бюджетных расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность, а в 2020 году эта ситуация должна измениться.  

В Бюджетном послании для граждан к ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Минфин увеличил расходы на 

финансирование национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

в сравнении с 2018 годом на 6 % [7]. 

 

Таблица 2 ‒ Отчёт о расходах федерального бюджета РФ в 2018 г., млрд. руб. 

Наименование обязательства государства Сумма 

Социальная политика  4 887,8 

Национальная оборона  2 926,2 
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Национальная экономика  2 632,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  

2 206,8 

Общегосударственные вопросы 1 420,0 

Межбюджетные трансферты общего характера  944,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга  852,1 

Образование  843,7 

Здравоохранение  655,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство  216,4 

Охрана окружающей среды  187,6 

Культура, кинематография  127,2 

Средства массовой информации  75,9 

Физическая культура и спорт 61,3 

 

Данные таблицы 2 показывают российскую реальность, когда на 

содержание правоохранителей и силовиков тратится больше бюджетных средств, 

чем на социальные нужны, что не соответствует бюджетной политике социально-

ориентированного государства XXI века. Так расходы на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность превышают показатели по 

другим направлениям государственного финансирования: образование – в 2,6 

раза, здравоохранение – в 3,4 раза, охрана окружающей среды – в 11,8 раз и т.д. 

В настоящее время система МВД РФ занимает четвертое место в мире по 

численности личного состава органов внутренних дел, посте Китая, Индии и 

США. Общая численность составляет – 828,65 тыс. чел. На 2019 год. 

По статистике на 100 тыс. человек приходится 575 сотрудников полиции. 

Для сравнения, в Чехии — 385 полицейских, в Германии — 299, в США — 256, 

в Финляндии — лишь 144 [8]. Но уже несколько последних лет сокращения 

численности сотрудников в органах МВД России проводятся, в том числе, и в 

целях снижения нагрузки на федеральный бюджет.  

К примеру, в сентябре 2019 года был издан приказ МВД №653 «О внесении 

изменений в штатную численность отдельных территориальных органов МВД 

России» [9], который позволил сократить штат региональных управлений ГИБДД. 

В дальнейшем планируется сократить патрульно-постовую службу, объединив её 

с ГИБДД, что, по мнению экономистов, позволит принести в государственный 

бюджет около 200 млрд. руб. [10]. 

Поддержание правопорядка и безопасности в обществе является 

необходимостью, которая требует внушительного финансирования. 

Американский экономист Лестер Туроу отмечал следующую закономерность: 

«эффективность деятельности органов внутренних дел определяется как 
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максимальное снижение преступности при заданном бюджете расходов на защиту 

порядка» [11]. 

В заключении можно сформировать вывод, что на фоне общего роста 

бюджетных расходов на организацию правоохранительной деятельности они 

уменьшатся в плановом периоде 2020 года. Факторы, способствующие снижению 

расходных обязательств федерального бюджета, могут быть различными. К 

примеру, наличие наиболее приоритетных направлений финансирования в 

сложившейся современной политической ситуации, таких как социальная 

политика, национальная оборона, национальная политика (табл. 2). В аспекте 

обязательственных расходов на обеспечение деятельности органов внутренних 

дел заметна аналогичная тенденция снижения, что в результате приводит к 

внутренним ведомственным проблемам: кадровая текучесть, низкая оплата труда, 

ослабление интереса к выбранной профессиональной деятельности и т.д. 

Нормативно-правовая база финансирования системы МВД России включает 

в себя несколько документов различного уровня: законы РФ, ведомственные акты, 

указы, программы, однако нормативные положения в большинстве из них имеют 

формальный характер и отсутствие конкретизации.  

Изменение численности личного состава МВД России на примере ГИБДД 

также свидетельствует о направленности государства к оптимизации бюджетных 

средств. В научных кругах имеется предположение, что неустойчивая финансовая 

политика в сфере обеспечения деятельности МВД России должна устояться к 

2024 году [12]. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что реформа 

бюджетных и налоговых отношений оказывает существенное влияние на 

социально-экономические преобразования РФ. Успех экономической 

консолидации в стране в большей степени обусловлен выбором подходящего 

механизма фискальных отношений, обеспечивающего совокупность интересов на 

всех уровнях бюджетного аппарата, в том числе от достижения истинного 

финансового равенства всех органов власти. 

Задачи, которые необходимо проанализировать в ходе исследования 

рассматриваемой темы: 
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1. общенаучное трактование видов и главных инструментов бюджетной 

политики; 

2. рассмотрение различных точек зрения на способы её осуществления; 

3. классификация бюджетного дефицита и методы его решения. 

Значительное внимание уделяется и бюджетной и налоговой политике РФ, 

выявлению несогласованности в налоговой системе и методах их решения, 

анализу государственного бюджета в прошлые годы. 

В центре внимания находятся аспекты: 

 во-первых, бюджетная и налоговая политики РФ (в качестве гарантии 

экономического роста страны); 

 во-вторых, состояние бюджетной политики в РФ и её развитие, в 

действительности бюджетно-финансовая политика и бюджет неотъемлемые части 

друг от друга. 

Фискальная политика значится немаловажным аппаратом при 

формировании государственного бюджета. Она служит для обеспечения 

стабильной экономической среды и анализа статьи расходов бюджетных средств 

на практике в практическом плане. Внешнеполитические факторы сильно 

воздействуют на экономику РФ. Это согласовано с тем, что сегодняшняя 

структура экономики РФ ещё не в полном объёме соответствует современным 

требованиям активной санации страны. Она существенно выделяется из 

структуры экономики высокоразвитых стран. 

Фискальная политика страны рассматривается как система управления 

экономики с помощью муниципальных расходов и налогов. Переустройство 

фискальных связей подразумевает важную часть текущих социально-

экономических реформ в России. Так как успех экономической стабилизации в 

стране в первую очередь завязан на формировании наилучшего механизма 

бюджетно-налоговых отношений, обеспечении действительного компромисса 

интересов на всех уровнях бюджетной системы. От достижения абсолютного 

финансового равенства всех органов власти в важной степени зависит бюджетная 

политика; государственное устройство, регулирующее экономику с помощью 

корректировок муниципальных расходов; налоги и положение муниципального 

бюджета. Рассматривая экономику иностранных стран, отлично прослеживается 

зависимость проведённых налоговых изменений в системе налогообложения и 

рост глобальных показателей страны: ВВП на душу населения; понижение % 

безработицы; контроль показателя инфляции. 

Скорость подъёма ВВП в 2018 году в Европейской зоне прогнозировалась в 

промежутке 0,7–1,3%. Показатель безработицы планировался в промежутке 8,3–
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8,8%. Равномерный подъём стал прослеживаться благодаря улучшению 

миграционных условий; рост финансовой составляющей в компаниях, 

увеличивающих количество рабочих мест в их структурах. Эти параметры говорят 

о результативной реализации бюджетно-налоговой политики. Иностранным 

государствам был характерен постоянный прогресс налоговой базы с 

закреплением её на законодательном уровне. 

Как яркий пример одного из государств рассмотрим США, в котором этап 

посткризисной перестройки закончен: уровень безработицы находился на планке 

предкризисных минимумов, индикаторы инфляции стремились к плановым 

показателям. Лучшими решениями в экономической системе США являлись 

проведение реформы налоговой отрасли, повышение уровня сектора занятости, 

совершенствование инвестиционной составляющей среди малых отраслей бизнеса 

(микропредприятия) и стимуляция покупательского спроса. Федеральная 

Резервная Система США пересмотрела в течение 2018 года процентную ставку 

трижды. Таким образом, следовало поэтапное ужесточение требований внешних 

заимствований для развивающихся рынков других стран, в том числе и для РФ.  

По аналогии с Еврозоной, финансовые показатели РФ находился на низком 

уровне. Это отражалось высоким процентом безработицы и малым показателем 

ВВП. РФ по ВВП на душу населения опередил даже Китай, суммарное количество 

жителей которого превышает 1,4 млрд. человек. Из этого следовало, что 

экономика большинства государств в несколько раз лучше. В конце марта месяца, 

министр Минэкономразвития Максим Орешкин надеялся на рост ВПП по итогам 

года только на 2%. Эти данные свидетельствовали о неправильно осуществляемой 

бюджетно-налоговой политике в РФ. Сама казна России, сформированная на 2018 

год, была дефицитной и состояла из доходов, составляющих 15,26 трлн. Рублей, и 

расходов ‒ 16,53 трлн. Рублей. Нехватка бюджета была в районе 1,27 трлн. 

Рублей. 

При этом 73% всех поступлений в бюджет достигалось благодаря налогам. 

Другую же долю приносили доходы от внешней торговли (22,4%). Последние 

осуществляемые реформы в РФ привели к росту недовольства граждан по 

отношению к правительственному аппарату России: повышение пенсионного 

возраста, повышение ставки НДФЛ, правки в налоговой отчётности. 

Расходная доля бюджета РФ на 2018 год была ориентирована на работу 

госаппарата. Суммарные расходы на финансирование государственных 

служащих, армии и спецслужб составили 37,5% от бюджета России. Формально 

наибольшие расходы составляли на социальную политику, но содержание самой 

страны разделено на несколько составляющих и суммарно намного превысили 
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планируемые нормы. Расходы на образование и здравоохранение граждан 

суммарно были равны 7% расходов бюджета, что показывает нам не особо 

заботливое отношение государства к населению. Подъём уровня ВВП 

планировался всего на 2%, но этого явно было мало, чтобы полностью 

реабилитировать экономику России. 

Предполагалось повышение внутреннего долга по госгарантиям в 

трёхлетний промежуток. По расчётам в начале 2019 года он должен быть в районе 

2,375 трлн. Рублей, в 2020 году – 2,424 трлн. Рублей, ну и наконец в 2021 году – 

2,5 трлн. Рублей. В том числе предугадывался рост внешнего государственного 

долга: в 2019 году до $34,1 млрд. (€28,9 млрд.), в 2020 году – $36,5 млрд (€30,9 

млрд), в 2021 году – $36,5 млрд (€30,9 млрд). Основной целью до 2020 было 

создание стабильного движения в сторону полного рыночного финансирования 

нехватки денежных средств в казне государства. 

В данный отрезок времени (2019-2021 гг.) в качестве основных источников 

финансирования нехватки бюджетных средств, по заверениям страны, должны 

быть ценные бумаги, займы от кредитных организаций, изменение баланса на 

счетах по учёту средств бюджетов субъектов, и др. источники. 

Однако скорость роста доходов особо уязвимых слоёв населения находился 

ниже необходимых результатов; возобновление инвестиционной деятельности 

шло неравномерно; сохранялись существенные структурные ограничения для 

активного и сбалансированного роста. 

Будущее состояние развития внешней экономики в намеченный 3-ёх летний 

промежуток казался затруднительным: внешний спрос оставался относительно 

слабым, потому что не прогнозировалось значительного улучшения ценового 

положения на классических экспортных рынках, в следствие продолжение 

политического давления и наложения санкций на РФ. Также прогнозировалось 

ужесточение требований по финансированию на мировых рынках следом за 

последовательной нормализацией денежно-кредитной политики ЦБ развитых 

держав. 

Центральной задачей развития фискальной политики считался рост 

расходной части казны и уменьшение налоговой нагрузки на население. Для 

данной задачи необходимо: 

1. выделение бюджетных денег на госинвестиции; 

2. разработка нормативно-правовой базы в области налогообложения; 

3. проведение открытой налоговой политики; 

4. облегчение расчёта и сбора налогов; 

5. сокращение расходов на содержание госаппарата; 
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6. отказ от содействия убыточным предприятиям; 

7. повышение уровня и качества предоставляемых социальных условий; 

8. отмена налогов, содержание которых несёт больше затрат; 

9. создание программы поддержки неимущим слоям населения [1, 4, 5]. 

Одним из ключевых вопросов бюджетно-налоговой политики РФ было 

эффективное формирование расходов. Распределение госбюджета необходимо 

было планировать для достижения наиболее эффективного результата, сохраняя 

при этом возможность финансирования бюджетных организаций и поддержки 

бедным слоям населения (рис. 1). Сохранение затрат на здравоохранение и 

образование создавало и создает благополучную обстановку среди населения, тем 

самым усиливая гражданское общество в целом [6]. 
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Рис. 1 ‒ Распределение бюджетных расходов в 2018 году (по данным 

Министерства финансов РФ) 

 

В итоге главной задачей для правительства России являлось создание 

продуктивной и гибкой налоговой системы, обеспечивающей экономическое 

равновесие на среднесрочный и долгосрочный периоды. Ключевыми 

направлениями укрепления налоговой политики были поддержка инвестиций, 

совершенствование человеческого капитала, повышение ценности 

предпринимательской деятельности [2, 3]. 

Наибольшие расходы федерального бюджета РФ в 2018 составляла 

социальная политика. За ним следовали национальная оборона, национальная 

экономика, правоохранительная деятельность, общегосударственные вопросы, 

образование, здравоохранение, расходы на физическую культуру и спорт и т.д. 

Часть экспертов в сфере экономики выражали точку зрения, что кризисное 

состояние страны стабилизировалось; что экономическое положение страны 

постепенно, но точно начнёт возвращать свой ранний уровень развития.  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что правительство 

работает над тем, чтобы экономика возобновилась в направлении роста. В 

начальном варианте рост ВВП оставался в нулевой или в немного отрицательной 

зоне. Но в период 2019–2021 гг. предварительно просматривался незначительный 

рост – в районе 1–2%. 
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Данное заявление Д.А. Медведева свидетельствовало о том, что точка зрения 

многих экономистов была правильной. Россия в действительности избавилась от 

состояния тяжёлого кризиса. 
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Соловьев А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Эффективная финансовая деятельность и получение прибыли являются 

основной целью функционирования любой организации, а достижение данной 

цели зависит от того, насколько эффективно используются ее финансовые 

ресурсы. Грамотная финансовая стратегия, регламентирующая финансовую 

политику организации, имеет первостепенное значение в повышении 

эффективности деятельности организации любой формы собственности.  

В настоящее время, когда во всем мире финансовые аспекты деятельности 

экономических субъектов выходят на первый план, в нашей стране в условиях 

санкционных ограничений роль финансов в хозяйственно-экономической 

деятельности организаций трудно переоценить. Чтобы иметь возможность 

функционировать и развиваться в нестабильных рыночных условиях организации 

необходимо иметь доступ к источникам финансирования и грамотно использовать 

финансовые ресурсы. Одной из важнейших задач является необходимость 

проведения финансового анализа для своевременного выявления и коррекции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33388219
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отклонений в финансовой деятельности на основании финансовой стратегии 

организации, поиск резервов улучшения ее финансового состояния.  

Глобальное развитие интеграционных процессов ставит отечественные 

компании перед необходимостью становления новой финансовой политики, 

обеспечивающей дальнейшее социально-экономическое развитие, ускорение 

роста темпов производства, применение инновационных инструментов 

финансовой политики [4].  

Оценка эффективности финансовой деятельности организации необходима 

для оценки ее рыночной стоимости, анализа результативности функционирования 

и прогнозирования перспектив дальнейшего развития.  

Современные подходы к оценке эффективности финансовой деятельности 

организации включают характеристики целой системы оценочных показателей, 

таких, как:  

- результативность бизнес-процессов;  

- рациональность использования финансовых ресурсов;  

- эффективность управления финансовой политикой организации; 

- качество финансового менеджмента и др. [1].  

Важнейшим элементом оценки эффективности финансовой деятельности 

организации был и остается анализ ее экономических результатов по уровню 

получения прибыли в любой из ее форм. Прибыль представляет собой наиболее 

простую и одновременно наиболее сложную категорию рыночной экономики. 

Прибыль рассматривается как:  

- стоимостной показатель, выраженный в денежной форме, что отражает 

особенности обобщенного стоимостного учета всех показателей деятельности 

организации;  

- реализованная часть чистого дохода: прибыль в количественном 

выражении представляет собой часть валового дохода за вычетом суммы 

понесенных затрат на осуществление финансово-хозяйственной деятельности;  

- чистый доход на вложенный капитал: капитал является фактором 

производства, а прибыль выступает как форма дохода собственника, вложившего 

капитал с целью получения дохода, поэтому прибыль характеризует цену 

капитала;  

- вознаграждение за риск: в нестабильных рыночных условиях прибыль 

является не гарантированным доходом на вложенный капитал, а итогом 

компетентного осуществления финансовой деятельности организации [2].  

Оценка эффективности финансовой деятельности организации включает 

анализ как абсолютных, так и относительных показателей прибыли. В целях 
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оценки рентабельности, денежных потоков и роста прибыли рассчитывают 

следующие показатели: 

- абсолютные показатели, включающие валовую прибыль, прибыль от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг), прибыль от текущей деятельности, 

прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности, прибыль до 

налогообложения, чистую прибыль, совокупную прибыль, прибыль на акцию;  

- относительные показатели, включающие показатели рентабельности, 

которые характеризуют доходность организации с различных сторон, с учетом 

интересов участников финансовых отношений [3].  

Рассмотренный подход к оценке эффективности финансовой деятельности 

организации в настоящее время широко используется и совершенствуется с 

развитием методов бухгалтерского учета. К преимуществам данного подхода 

можно отнести простоту и универсальность алгоритма вычислений, доступность и 

надежность применения. Недостатками можно считать узконаправленную 

ориентацию данного подхода и ограниченную информативность. 

Современные подходы к оценке эффективности финансовой деятельности 

организации являются альтернативой традиционных методов оценки и 

представляют собой различные стоимостные модели определения эффективности 

организации. В основе стоимостного подхода лежит постулат, предполагающий, 

что рост эффективности деятельности связан с приростом стоимости предприятия 

[4].  

Поскольку понятие финансовой эффективности отражает результаты 

деятельности организации по привлечению разных источников финансирования и 

рациональному использованию активов, данное понятие можно считать 

аналогичным понятию финансовой успешности или финансового здоровья. 

Финансовая успешность в общем понимании выступает в качестве 

«способности организации управлять своими денежными средствами; при этом 

учитывается не только оперативное управление денежными потоками, но и 

стратегические способности управлять капиталом организации» [6]. Оценка 

финансового успешности в рамках стоимостного подхода включает анализ 

ликвидности как показателя жизнеспособности организации; текущей 

экономической эффективности деятельности по полученной прибыли; 

сбалансированности роста бизнеса [7]. 

Анализ ликвидности отражает способность организации генерировать 

денежные потоки и способность рассчитываться по долговым обязательствам или 

по требованиям собственников. Оценка ликвидности и платежеспособности 

позволяет выявить достаточность финансовых поступлений и формирования 
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денежных потоков, оценить готовность организации производить денежные 

средства, расплачиваться в нужный срок по своим операционным и финансовым 

обязательствам. 

При анализе текущей экономической эффективности деятельности 

проводится сопоставление текущих затрат ресурсов, выраженных в денежной 

форме, с получаемыми текущими выгодами. Она определяется для понимания 

того, насколько эффективно используются ресурсы. 

В основе финансовой эффективности организации лежит баланс между 

достигнутыми результатами и использованными финансовыми ресурсами. 

«Эффективность — это получение максимума возможных благ от имеющихся 

ресурсов при постоянном соотношении размера прибыли и затрат» [5].  

Результативность, как управленческая категория отражает «степень 

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов. Результаты (экономические и внеэкономические) отражают 

ключевые задачи, решаемые в организации на основе стратегического 

менеджмента» [3]. Результативность — это характеристика процесса или какого-

то действия, которая относится к способности компании достигать поставленные 

цели. Организация может считаться результативной в случае, когда достигаются 

какие-либо цели, не сформулированные в финансовых показателях. 

Понятие эффективности, как уже упоминалось выше, основано на 

сопоставлении эффекта и затрат на его получение. В литературе приводится 

рассмотрение следующих вариантов данного понятия: 

- efficacy (эффективность подразумевает результативность, действенность) 

— это способность получать намеченный результат в качестве и объеме, который 

нужен;  

- efficiency (эффективность подразумевает продуктивность, экономичность, 

производительность) — это отдача на единицу затрат (производительность труда, 

фондоотдача);  

- effictiveness (эффективность подразумевает действенность) — это 

способность получать результат от каких- то действий, который не всегда 

измеряется при помощи количественных показателей [6]. 

Оценка эффективности финансовой деятельности организации на 

основании сопоставления ее эффективности и результативности позволяет 

принять адекватные управленческие решения о целесообразности расширения 

деятельности, предупредить создание избытка денежных средств либо их 

дефицит. Кроме того, применение стоимостного подхода позволяет оценить 

активы организации. 
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Анализ сбалансированности роста отражает целесообразность роста бизнеса 

и сбалансированность основных финансовых пропорций: рост прибыли, активов, 

денежных средств. 

Таким образом, оценка эффективности финансовой деятельности 

организации, как правило, производится на основании финансового анализа 

различных показателей, отражающих финансовое состояние организации. 

Современные подходы к оценке позволяют своевременно выявить проблемы 

финансовой деятельности, и принять меры для улучшения финансовых 

показателей, усиления эффективности управления, повышения доходности, 

финансовой устойчивости и ускорению оборачиваемости оборотных средств. 
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КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РФ 

 

Сухогузов П.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В публикуемой статье рассмотрены характерные особенности 

корпоративного мошенничества в РФ и его влияния на экономическую 

стабильность субъекта хозяйственной деятельности. Проанализированы 

статистические данные о соотношении различных типов корпоративного 

мошенничества в РФ и в мире за 2018 г. Выявлена и обоснована необходимость 

своевременного предупреждения и выявления фактов корпоративного 

мошенничества. Предложены рекомендации по противодействию 

корпоративному мошенничеству в компаниях. 

Каждый экономический субъект, будь то крупная организация или 

индивидуальный предприниматель, стремится укрепить свою финансовую 

устойчивость, поскольку от нее во многом зависит успех на рынке. Однако на 

экономический рост бизнеса и развитие совершенной конкуренции негативно 

влияет множество факторов – взяточничество и коррупция, незаконное 

присвоение активов, мошенничество с отчетностью, киберпреступления и другие 

категории, совокупность которых можно объединить под широким понятием 

«корпоративное мошенничество».  

Законодательство РФ не дает точного определения понятия «корпоративное 

мошенничество». В широком смысле слова под корпоративным мошенничеством 

понимаются любые сознательные действия сотрудников, менеджмента или 

собственников компании, связанные со злоупотреблением оказанного им доверия 

в личных целях, но в ущерб интересам компании, как-то любые формы хищения 

её активов, а также коррупционные проявления [6]. На основе изучения 

понятийного аппарата, содержащегося в правовой литературе, можно предложить 

следующее определение: корпоративное мошенничество – это совокупность 

различного рода операций, осуществляемых обманным путем и 

характеризующихся умышленным воздействием на финансово-хозяйственную 

деятельность компании и системы по ее регистрации и анализу в целях 

совершения и (или) сокрытия мошеннических действий. Также корпоративное 

мошенничество часто сопровождается использованием руководителями, 

менеджментом и персоналом компании своего служебного положения с целью 

личного обогащения. 
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В информации Минфина России, как и в трудах Ассоциации 

дипломированных экспертов по мошенничеству (ACFE), выделены три типа 

корпоративного мошенничества («дерево мошенничества») [2]: 

1. Коррупция: взяточничество, специальное завышение или занижение цены 

по договоренности, «откаты» при расчетах, запрещенные денежные 

вознаграждения и другие. 

2. Мошенничество с финансовой (бухгалтерской) отчетностью: 

мошенничество со справедливой стоимостью активов, мошенничество со 

справедливой стоимостью обязательств, мошенничество со справедливым 

отражением финансовых результатов и другие. 

3. Незаконное присвоение активов: мошенничество с запасами и другими 

активами, мошенничество с денежными средствами и другие. 

С точки зрения уголовно-правовой квалификации данные деяния могут 

соотноситься с различными составами преступлений. Представим в таблице (см. 

табл. 1) основные статьи УК РФ, которые могут быть использованы при 

регламентации корпоративных споров. 

Помимо вышеуказанных также можно отметить статьи УК РФ, которые 

регламентируют некоторые преступления в сфере закупочной деятельности (ст. 

200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, ст. 200.5. Подкуп работника 

контрактной службы), преступления в сфере интересов службы в коммерческой 

организации (ст. 201. Злоупотребление полномочиями, ст. 204. Коммерческий 

подкуп) и другие [1]. 

 

Таблица 1 ‒ Регламентация корпоративного мошенничества в УК РФ 

Статья 158. Кража Тайное хищение чужого имущества 

Статья 159. Мошенничество Хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием 

Статья 160. Присвоение или растрата Хищение чужого имущества, вверенного 

виновному 

Статья 165. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием 

Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (без 

хищения) 

 

Корпоративное мошенничество сегодня является одной из самых 

существенных угроз для бизнеса во всем мире [3]. По результатам всероссийского 

исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству», в 
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котором дается обзор экономических преступлений в РФ за 2018 год, 66 % 

организаций (в опросе приняло участие 210 компаний) столкнулись с таким видом 

мошенничества. В 2016 году этот показатель составлял 48% (из 120 компаний), 

что свидетельствует либо о росте уровня мошенничества, либо об эффективности 

выявления экономических преступлений [7].  

Как видно из рис. 1 и в России, и во всем мире по данным опроса за 2018 

год самым распространенным типом корпоративного мошенничества является 

незаконное присвоение активов, но в России этот тип мошенничества отметили 

53% респондентов, а в мире — 45%. На втором месте в России расположились 

взяточничество и коррупция (41% по сравнению с 30% в 2016 году). При этом в 

мире с коррупцией компании сталкиваются гораздо реже — 25%. Третий 

наиболее распространенный тип мошенничества в России связан с закупками 

товаров, работ и услуг. Его отметили 35% российских респондентов, их доля 

практически не изменилась с 2016 года (33%), но уровень данного вида 

экономической преступности по-прежнему выше среднемирового значения (22%). 

Зато по доле респондентов, сообщивших о киберпреступлениях, Россия пока 

уступает миру — 24% против 31% [7]. 

 

 
Рис. 1 ‒ Соотношение различных видов экономических преступлений в РФ и в 

мире (по данным опроса за 2018 г.) [7] 
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Таким образом, наибольшая доля экономических преступлений (как в РФ, 

так и в мире) приходится как раз на различные типы корпоративного 

мошенничества. 

Более 22% опрошенных респондентов указывает, что убытки, понесенные 

от корпоративного мошенничества в их компании, составили более 1 млн. 

долларов США, что в первую очередь связано с финансовыми потерями и утратой 

активов [7]. Но помимо них оно приводит к целому комплексу негативных, а 

порой и критических последствий, таких как: 

 ущерб деловой репутации, имиджу компании; 

 замедление темпов развития бизнеса вследствие снижения 

конкурентоспособности; 

 утрата деловых связей с партнерами [2]. 

Корпоративное мошенничество в российских компаниях имеет 

существенные особенности. Среди факторов, увеличивающие вероятность 

совершения неправомерного поступка в виде корпоративного мошенничества, а 

также обстоятельства, указывающие на возможные недобросовестные действия со 

стороны сотрудников, можно выделить следующие [4]: 

1. низкое качество корпоративного управления; 

2. недостаточно высокий уровень мотивации персонала и менеджмента; 

3. частая смена контрагентов; 

4. осуществление сделок с взаимозависимыми лицами, специально 

созданными компаниями; 

5. неоправданно сложная организационная структура бизнеса, 

разветвленная филиальная сеть и большое количество дочерних и зависимых 

обществ; 

6. специфические условия заключаемых договоров (отсрочка, аренда, 

лизинг и т.п.) [4]. 

Почти половина российских респондентов указала, что среди мошенников 

преобладают сотрудники их же компаний (48%). Количество назвавших в 

качестве основной угрозы внешних мошенников выросло с 33% в 2016 году до 

39% в 2018 году. 

Как в России, так и в мире экономические преступления совершают 

преимущественно руководители среднего звена (47 и 37%, соответственно). При 

этом за последние два года в России увеличилась доля мошенников среди 

руководителей высшего звена — с 15 до 39%. Руководители младшего звена 

совершают 14% преступлений [7]. 
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В качестве мер предупреждения и выявления корпоративных преступлений 

большинство компаний используют традиционные институты контроля. Это 

служба внутреннего аудита, управление рисками мошенничества (оценка рисков), 

мониторинг подозрительной деятельности, служба корпоративной безопасности, 

анализ данных (дата аналитика) и ротация персонала.  

На наш взгляд, наиболее эффективным фактором предупреждения 

корпоративного мошенничества является проведение совокупности различных 

мероприятий: 

  проведение контрольных мероприятий: внешний и внутренний аудит, 

мониторинг подозрительной деятельности, защита IT и физическая безопасность, 

оценка рисков и т.п. 

  проведение эффективной кадровой политики: грамотный подбор кадров, 

формирование кадрового резерва, аттестация персонала, своевременная ротация. 

  проведение информационных и психологических мероприятий: изучение 

психологических особенностей трудовой деятельности работников, создание 

благоприятных условий труда, формирование здоровой атмосферы 

и ответственности, повышение комфортности.  

  формирование прогрессивной системы защищенного документооборота: 

создание электронного документооборота, эффективный учет и движение 

документов в организации. 

  обеспечение «прозрачности» бизнеса: необходимо в больших 

корпорациях и компаниях. Осуществимо путем введения корпоративных правил, 

инструкций, регламентирующих основные сферы хозяйственной деятельности. 

  проведение оперативных мероприятий (при необходимости): проведение 

служебных проверок, найм «тайных агентов» и т.п. [5]. 

Количество экономических преступлений, в особенности преступлений, 

связанных с корпоративных мошенничеством, неуклонно растет из года в год. Все 

больше российских компаний «ощущают» это на себе – часть из них несет 

миллионные убытки. На фоне многообразия видов мошенничества в России, ни 

один департамент в компании не может взять на себя полную ответственность за 

выявление и предотвращение преступных действий.  

Компании, заинтересованные в выявлении и предупреждении случаев 

корпоративного мошенничества, должны разработать определенную систему мер, 

а также своевременно и грамотно реагировать на противоправные действия, 

чтобы избежать существенных финансовых потерь и потерь деловой репутации. 

Важную роль играет процесс совершенствования законодательства РФ по 

вопросам возмещения утраченных в результате мошенничества активов, и 
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установление на подзаконном уровне единых рекомендаций и стандартов по 

разработке и внедрению внутренних систем противодействия корпоративному 

мошенничеству. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА КОРПОРАТИВНОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Шестерикова А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Для эффективного управления группой взаимосвязанных организаций 

управленческому персоналу требуется информация о деятельности, финансовом 

положении, финансовых результатах, денежных потоках, конкурентоспособности, 

другие сведения. Таким образом, данная информация должна быть представлена в 

так называемой «корпоративной отчётности».  

Кривцов А.И. даёт следующее определения этого вида отчётности: 

корпоративная отчётность ‒ это наиболее простой и профессиональный способ 

получения менеджментом компании необходимой оперативной, стратегической, 
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прогнозной информации о состоянии компании, на основании которой возможно 

проведение анализа и получение достоверных данных для построения прогнозных 

величин. [1]. Считаем, что данное определение требует доработки, так как 

корпоративная отчётность не может быть «простым» способом получения 

информации, в том числе не только финансовой, но и прогнозной. 

Корпоративная отчётность по масштабу обобщения информации включает: 

 индивидуальную бухгалтерскую отчётность каждого предприятия, 

входящего в группу взаимосвязанных организаций; 

 консолидированную финансовую отчётность уже по всей группе 

взаимосвязанных организаций. 

И индивидуальная, и корпоративная финансовая отчётность включают 

следующие формы: 

 бухгалтерский баланс (по международным стандартам финансовой 

отчётности – отчёт о финансовом положении);  

 отчёт о финансовых результатах (в отдельные периоды назывался также 

отчёт о прибылях и убытках; также называют отчёт о совокупном доходе); 

 отчёт об изменениях капитала; 

 отчёт о движении денежных средств (введён в России с 1996 года); 

 отчёт о целевом использовании средств; 

 пояснения (по МСФО – примечания) к бухгалтерской финансовой 

отчётности. 

При этом следует иметь в виду, что индивидуальная бухгалтерская 

отчётность составляется по российским стандартам, а консолидированная 

финансовая отчётность – по требованиям международных стандартов финансовой 

отчётности.  

Между тем, кроме финансовой информации, представленной в денежном 

выражении, для эффективного управления корпорацией требуются так 

называемые «нефинансовые» данные, не присутствующие в бухгалтерской 

отчётности, в том числе представленные в натуральных измерителях. Такая 

отчётность называется интегрированной.  

«Интегрированная отчётность – это новая модель корпоративной 

отчётности, в основе которой лежит концепция интегрированного мышления, 

предполагающая взаимосвязь финансовой и управленческой отчётности, отчётов 

о корпоративном управлении и вознаграждениях, а также отчётов в области 

устойчивого развития» [3]. 

В мировой сообществе обсуждается внедрение интегрированной 

отчётности, начиная с 2013 года, на основании соответствующего 
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международного стандарта [2]. Считается, что в состав интегрированной 

отчётности входят следующие виды капиталов: 

 финансовый капитал; 

 человеческий капитал; 

 интеллектуальный капитал; 

 производственный капитал; 

 социально-репутационный капитал; 

 природный капитал [3].  

При этом проблемными являются вопросы формулирования целей 

интегрированной отчётности для различных групп пользователей, соотношения 

консолидированной и интегрированной отчётности, выделения видов капиталов, 

наполнение и дальнейшее развитие данных форм отчётности, необходимость 

единообразия данных форм отчётности либо, наоборот, составление каждой 

группой организаций данной отчётности в соответствии с финансовой политикой 

данной группы и другие вопросы, представленные в трудах Мельник М.В. и 

Когденко В.Г. [3], Вахрушиной М.А. и Малиновской Н.В. [4], Плотников В.С., 

Плотникова О.В. [5], Серебряковой Т.Ю. [6, 7], Алборова Р.А., Концевой С.М., 

Козменковой С.В. [8]. 

При этом, как индивидуальная, так и консолидированная финансовая 

отчётность должны проверяться на предмет достоверности в процессе 

аудиторской проверки. Следует иметь в виду, что, начиная с 2017 года и 

индивидуальная, и консолидированная отчётность подвергаются аудиторской 

проверке в соответствии с международными стандартами аудита ‒ International 

Standards of Auditing (ISA) [9].  

Таким образом, проверяя индивидуальную бухгалтерскую отчётность, 

аудитор формулирует мнение по отчётности одной хозяйствующей единицы. 

Проверяя консолидированную финансовую отчётность, аудитор должен составит 

мнение о степени достоверности финансовой отчётности всей группы 

взаимосвязанных организаций. Таким образом, аудит консолидированной 

финансовой отчётности включает проверку: 

 индивидуальной бухгалтерской отчётности; 

 процесса трансформации отчётности; 

 консолидированной финансовой отчётности. 

При этом возникают следующие проблемные вопросы. 

1) Нужно ли проверять индивидуальную отчётность по всем 

предприятиям, входящим в группу или только, если показатели дочерних 
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предприятий, подразделений являются существенными по финансовым 

показателям? 

2) Обязательно ли проверку индивидуальной отчётности должна 

проводить аудиторская компания, которая составляет аудиторское заключение по 

консолидированной финансовой отчётности, и если это другая компания, как они 

будут взаимодействовать?  

3) Если в процессе трансформации индивидуальной отчётности будет 

обнаружены ошибки, то, следует ли, что и сводная отчётность составлена с 

ошибками и сразу можно модифицировать мнение в аудиторском заключении? 

Также проблемным является вопрос: «Если консолидированная финансовая 

отчётность является составной частью интегрированной отчётности, следует ли 

проверять информацию полностью или только ту часть, которая включает 

финансовую отчётность?» Если мы говорим об обязательном аудите финансовой 

отчётности, то в соответствии с МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к 

прочей информации», всю прочую информацию, являющуюся составной частью 

интегрированной отчётности, следует проанализировать на предмет 

непротиворечивости финансовой отчётности. Если же, например, на собрание 

акционеров выносится вся интегрированная отчётность, то, по нашему мнению, 

следует провести аудиторскую проверку всей интегрированной отчётности и 

сформулировать в аудиторском заключении мнение о всей интегрированной 

отчётности на предмет её достоверности. 

Таким образом, развитие корпоративной отчётности ведёт к возникновению 

проблемных вопросов в области её аудиторской проверки, которые требуют 

решения от научной общественности в ближайшее время. 
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АККРЕДИТИВ КАК СПОСОБ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Яшков М.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Исходя из курса истории, первые расчетные отношения, о которых остались 

упоминания, относят к 12-15 векам. Такие расчеты были хаотичны, а местом их 

проведения были крупные городские ярмарки. Данные операции осуществлялись 

при наличии обоюдных требований, в определенном круге лиц. 

Появление расчетных отношений повлекло развитие данной сферы, так 

появились «менялы».  Они осуществляли размен денег в местах большого 

скопления людей. Уже тогда «менялы» при обмене использовали определенные 

коэффициенты для разной валюты, чтобы в итоге стоимость сделки пришла к 

единому значению. Развитие общества, экономики, а также взаимоотношений 

между различными государствами, повлекло систематичность заключения сделок 

между лицами, осуществляющих торговую и иную деятельность.  

Различные виды валют, преступность, все это сказывалось на 

необходимости тщательного хранения денежных средств. «Менялы» 

объединяются в группы, союзы. Термин «менялы» заменяют новым – банкиры, от 

латинского «banco»-прилавок. Первым крупным объединением стало 

Венецианское банкирское учреждение, которое было основано в 1171 г. Данные 

учреждения предлагали обществу новую услугу, такую как охрана денежных 

средств под их ответственность.  

Такие услуги были выгодны как банкирам, так и лицам, которые открывали 

вклады. Еще одним плюсом хранения денег у банкира, это расчеты внутри сети, 

так если вкладчики, чьи денежные средства хранятся у одного банкира, могут 

провести расчет внутри сети [1]. 
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В России первыми кредитными организациями принято считать дворянские 

и купеческие банки, которые были основаны в 1754 г. по указу императрицы 

Елизаветы.  

После коренных перемен в экономике СССР, стали появляется 

коммерческие банки, а с 1992 г. Россия уже в свободной форме осуществляет 

международные расчеты с использованием любой валюты. Также в результате 

развития и роста числа экономических операций и международных расчетов, 

возникает потребность в результативных и надежных инструментах при 

осуществлении торговых отношений. 

Самая распространенная форма расчета – аккредитив. С правовой точки 

зрения она регламентируется Единообразными правилами в отношении 

документарных аккредитивов, данная норма была утверждена Международной 

Торговой Палатой в 1929 г. на Амстердамском конгрессе. Однако в течении 

времени, а также с развитием технологий данная норма претерпела некоторые 

изменения. Так она была переименована в UCP (унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов).  

На данный момент, с учетом всех поправок и изменений действует UCP-

600, которая была принята в июле 2007 г. 

UCP дает следующее определение аккредитиву – это «любое соглашение, 

как бы оно ни было названо или обозначено, в силу которого банк – эмитент, 

действуя по просьбе и в соответствии с правилами клиента или от своего имени. 

1. Обязан провести платеж бенефициару или акцептовать и оплатить тратты 

представленные бенефициаром. 

2. Передает право другому банку произвести платеж или акцептовать и 

оплатить тратты. 

3. Передает полномочия другому банку на него против предусмотренных 

документов, при условии соблюдении всех правил аккредитива» [2]. 

В условиях торговли выделяют два основополагающих принципа 

осуществлении аккредитива. Первый‒ это независимость от сделки [3].  

В UCP-500 в ст.3 говорится- «банки ни в коем случае не должны иметь 

отношения и не могут заниматься такими договорами, даже если существует 

ссылка, включенная в аккредитив. Этот принцип определяет взаимосвязь сторон 

по аккредитиву, так банк обязан выплачивать, акцептовать и возместить расходы 

или осуществить любое другое обязательство по аккредитиву. 

Следующий принцип – это изменение условий договора, влечет изменение 

самого аккредитива. Так в UCP-600 появился следующий пункт, по которому 
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банк-эмитент обязан прекращать любые попытки приказодателя об включении в 

обязательную часть аккредитива проформы и других аналогичных документов. 

Именно из работы данного принципа следует, что нужно тщательно 

прописывать условия аккредитива, так как фактически это самостоятельная 

сделка. С практической точки зрения, данный принцип разъясняет, что изменение 

сторонами условий сделки не означает, что это влечет изменение условий 

аккредитива. 

Например, стороны договорились об изменении условий контракта 

относительно количества товара, следовательно, изменение стоимости 

аккредитива. Однако они не оповестили об этом банк. Банк как добросовестное 

лицо, отказал в принятии документов на оплату на основании несоответствии цен 

в договоре и количестве товара.   

Однако присутствуют и негативные моменты, из-за популярности 

аккредитива он наиболее подвержен вовлечению в преступные схемы. 

Так банки сами того не осознавая, могут быть основным звеном в 

преступной схеме по отмыванию денег, при осуществлении международных 

расчетов. Основным и наиболее распространенным противоправным действием 

является, указание в транспортных накладных и других документах заведомо 

ложной информации о количестве, качестве, виде товаров или услуг. 

Например, лицо поставляет товар, но в накладной записан иной товар и 

другая сумма сделки. 

Государство старается пресекать такие сделки, так оно предлагает контроль 

в виде аудита, он направлен на отслеживание всей цепочки перемещения 

денежных средств, а также на решение вопроса о целесообразности траты средств 

на такие услуги как консалтинг и др. 

Принимая во внимание статистику, данные схем применяются при расчетах, 

в которых отсутствует четкая формулировка сделки, а также если они не требуют 

предоставления всех транспортных и других документов для получения оплаты 

по сделке. В рекомендательных письмах международной организации по борьбе с 

отмыванием преступных доходов, часто фигурируют примеры по отмыванию 

денежных средств путем добытых преступным путем с помощью международных 

переводов в рамках аккредитива.  

Неверно произведенная оценка стоимости товара, часто является причиной 

успешного осуществления преступной деятельности, связанной с отмыванием 

денег. Основа данной схемы — это заведомо ложная информация о стоимости 

товаров и услуг, с целью получения большего количества денежных средств, от 

другого участника сделки.   



89 
 

Далее рассмотрим следующий пример. 

Компания Z осуществляет поставку товара компании B в размере 1000 

штук, стоимостью 2 рубля за штуку. Однако, компании Z и В находятся в 

преступном сговоре. Поэтому компания Z продает товар не по 2 рубля за штуку, а 

по 1 рублю за единицу товара. Далее В реализует товар за 2 рубля за штуку и 

разницу в размере 1000 рублей кладет на счет, чтобы в дальнейшем использовать 

эту сумму в своих целях [4]. 

Решением данной проблемы является повышение взаимодействия 

правоохранительных органов с таможенными органами. Основная задача 

таможенных органов, это борьба с подложным декларированием, занижением 

стоимости и заявлении поддельных документов о товаре. Мы предлагаем 

следующий способ оценки. Таможенный работник в режиме реального времени 

делает запрос в организации, сотрудничающие с таможенными службами о 

предоставлении ему данных о товаре, и сравнивает их с документами, которые 

предоставил участник международной торговли.  

Вышеназванные действия позволят найти эффективный способ борьбы с 

махинациями, суть которых сводится к неверной оценке стоимости товаров.  

Таким образом, поиск новых схем легализации преступных доходов, 

разработка борьбы с ними, а также изучение методов обнаружения сомнительных 

и подозрительных операций. Выявить недобросовестную сделку — это ключевой 

момент в деятельности правоохранительных органов в сфере предупреждения и 

пресечения финансовых преступлений. На данный момент, существуют методики, 

рекомендации, которые направлены на своевременное предоставление 

информации о сомнительных международных расчетах.  
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Секция 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И 

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

КАК ОЦЕНИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА? 

 

Алексеев А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Как оценить деятельность менеджера? Этот вопрос волнует не одно 

поколение людей, начиная от зарождения общества до сегодняшнего дня. Дня 

корпоратократии!!!! 

Все чаще в наши дни встают вопросы об эффективности управляющего: 

как оценить деятельность начальника цеха? правильной ли стратегии 

придерживается финансовый директор? Насколько был точен прогноз 

стратегического менеджера? правильно ли подобрана команда лоу-

менеджером? Какие качества менеджера приносят пользу? 

Ответы на эти вопросы необходимы для оценки управляющего. Давайте 

все же разберемся, кто такой управляющий. Управляющий - это высшее 

должностное лицо корпорации, осуществляющее повседневное руководство 

делами корпорации и проводящее в жизнь решения правления директоров. 

Именно от его решений зависит завтрашний день организации.  В Китае 

существует иероглиф 王 (wàng - wáng) – это царь, правитель, управляющий. 

Символика этого иероглифа означает человека, находящегося между небом и 

землей. Это говорит нам о том, что этот управляющий должен находится как 

среди народа, так и уметь мыслить, предвидеть будущее. 

Проблема оценки деятельности управляющего - многогранна. 

Рассмотрим аспекты данной проблемы. Первый аспект – развитие методов 

сравнения. Второй аспект – модель оценивания деятельности управляющего. 

Третий аспект - роль оценки деятельности управляющего для прогноза судьбы 

корпорации (государства). Четвертый аспект – появление и развитие новых 

коэффициентов и моделей развития. Разберем каждый аспект подробнее на 

примере анализа исторических событий.  

«С первым аспектом цивилизация столкнулась в 19 веке . В работе об 

общей организации производства Ф.У. Тейлора встречается такой аспект, как 

использование метода сравнения для оценки деловой активности и практики 

хозяйствования»[1]. Данная мысль говорит нам о том, что именно сравнение 
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было первым методом оценивания. Следующим толчком развития были идеи Б. 

Трентовского. Он рассматривал качества руководителя, которые необходимы 

для управления. «Б. Трентовский утверждает, что, с одной стороны, кибернет 

должен уметь извлекать пользу из естественного хода вещей, т. е. наблюдать, 

анализировать, выжидать, лавировать и избегать прямого вмешательства. С 

другой – он должен быть активен, т. е. любое его решение должно носить 

«волевой характер» и неукоснительно выполняться»[2]. Таким образом, идея Б. 

Трентовского говорит нам о том, что методом оценивания руководителя 

является то, насколько он умеет анализировать ситуацию. 

Второй аспект - модель оценивания управляющего. Для раскрытия 

данного понятия необходимо вспомнить, что у любой организации есть 

внешняя и внутренняя среда, о которых нельзя забывать управляющему. В 

связи с этим можно оценить деятельность управляющего по внешней и 

внутренней политике, проводимой управляющим. Модель оценивания 

управляющего составляется на основе показателей предприятия. Приведем 

несколько примеров.  

 Ведущей моделью оценки управляющего 21 века является 

оценка руководителей по достижению задач SMART.« SMART- S 

(specific) — конкретность; М (measurable) — измеримость; А (achievable) 

— достижимость; R (relevant) — уместность; Т (time bound) — временные 

границы. S - конкретность цели»[3]. Руководитель должен четко 

осознавать какая цель стоит перед ним. Цель должна быть четко 

сформулирована и понятна. М - цель должна быть измерима, так как без 

каких-либо показателей мы не поймем, что цель достигнута. А - 

реальность достижения цели. Руководитель, ставя цель перед 

организацией, должен исходить из реальных резервов организации. R - 

цель необходимо согласовывать с реальными факторами внешней и 

внутренний среды. T - период времени необходим для достижения цели . 

 Следующий метод - анкетирование. Оценочная анкета 

представляет собой список ключевых вопросов о руководителе и его 

деятельности. 

 Описательный метод - метод оценки Интервьюер выявляет 

ключевые черты руководителя и дает характеристику положительных или 

отрицательных качеств аттестуемого. 

 Метод классификации - метод ранжирования руководителей 

по определенному критерию от лучшего к худшему. 
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 Метод деловых игр. Предполагается проведение оценки 

персонала в рамках специально разработанных развивающих и 

имитационных деловых игр. 

 Метод «360 градусов оценки». Оценка деятельности 

управляющего проводится его руководителем, подчиненными, 

коллегами. Оценивание происходит на бланках. Результаты 

анализируется на компьютере. Полученные результаты по всем методам 

суммируются и составляется рейтинг, который дает возможность понять 

достоин ли руководитель своей должности. 

Третий аспект - роль оценки деятельности управляющего для прогноза 

судьбы корпорации (государства). В 21 веке, в большинстве случаев, владелец 

организации и управляющий организации разные люди. Владелец организации 

заинтересован в получении наибольшей прибыли от организации как можно 

дольше, но управлять сам он ей не может. В связи с этим он нанимает 

управляющего организации. Собственник должен быть уверен в 

профессиональных качествах управляющего, отсюда возникает спрос на оценку 

деятельности управляющего. Оценка каждого качества и действия влияет на 

судьбу организации по-разному. Первая оценка - умение распределять 

обязанности. Руководитель должен эффективно распределить объем работы 

среди персонала. Также он должен распределить свое время в пропорции время 

на решение своих обязанностей/помощь персоналу/консультация сотрудников. 

Это приведет к росту деловой активности у всего персонала организации. 

Следующая оценка заключается в том, каких результатов достигает 

управляющий к определенному моменту времени и с какими временными 

затратами. В числе возможных результатов следует отметить: финансовые 

показатели и характер взаимоотношений в коллективе. Третья оценка - 

показатели SWOT анализа по предприятию. Он показывает какие сильные и 

слабые стороны предприятия появились за время деятельности управляющего. 

На основе этих оценок владелец принимает решение: оставить или уволить 

управляющего. 

Четвертый аспект – появление и развитие новых коэффициентов и 

моделей развития. В современном мире появляется все больше факторов, 

влияющих на развитие организации. В связи с этим появляются новые 

проблемы, которые управляющий должен быстро и эффективно решать.  Для 

мониторинга деятельности управляющего применяются следующие 

коэффициенты: 
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 Первый коэффициент — доля выполненной работы за 

единицу времени. Рассчитывается как количество выполненной 

работы / на общий объем работы; 

 Второй коэффициент — скорость выполнения работы. 

Количество выполненной работы / на время, затраченное на ее 

выполнение; 

 Третий коэффициент - распределение времени между собой и 

сотрудниками. Рассчитывается как время, затраченное на выполнение 

своих дел / время затраченное на помощь и общение с сотрудниками; 

 Четвертый коэффициент - точность решения. Рассчитывается 

как количество эффективных решений /количество общих решений. 

Показателем эффективного решения может служить повышения 

финансовых показателей; 

 Пятый коэффициент — управление информацией. 

Рассчитывается как объем реализованной информации / на общий 

поток информации, поступающей из вне (например, от экономической 

и аналитической оценки).  В 21 веке, веке цифровой экономики, 

поступает большой объем информации.  Необходимо уметь выбирать 

достоверную актуальную и правильно ее анализировать. 

Приведенные показатели деятельности управляющего с каждым годом 

становятся все актуальнее. В 21 веке осуществляется электронный мониторинг 

деятельности управляющего. Коэффициенты рассчитываются автоматически, 

что позволяет своевременно заметить ошибки управляющего. Программы 

рейтинга бывают разные, что говорит нам о разных системах оценивания. Я 

считаю, что необходимо создать международную программу оценивания 

управляющих большим и крупным бизнесом (корпорациями) с международной 

рейтинговой базой. Данная программа должна включать самые актуальные и 

разные показатели. Собственники организаций будут иметь доступ к ней и 

приглашать на работу лучших, что приведет к развитию и обновлению их 

организаций. Также это скажется и на мотивации управляющих, желающих 

занять более высокое место в рейтинге. Так как именно от места в рейтинге 

будут зависеть доходы управляющего. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ                                

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

 

                                                                                                     Буров Д.Д.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Функционирование предприятий промышленного производства                             

в условиях современной деятельности  характеризуется ростом конкуренции                 

на рынке. С учетом постоянно меняющихся условий и неопределённости среды 

функционирования, с целью нивелирования возникающих рисков                                 

в стратегическом управлении предприятием встает  необходимость поиска 

форм и эффективных методов повышения конкурентоспособности. 

Эффективность конкурентного управления основанного на детальном 

анализе фактор рыночной среды с концентрацией внимания на наиболее 

перспективных направлениях развития способствует обеспечению 

стратегических преимуществ в конкурентоспособности отечественной 

экономики. 

Анализируя отраслевую специфику развития на данный период времени, 

стоит отметить замедление темпов роста российского ВВП,  а также 

проведенный анализ ставит вопрос  о перспективах развития российской 

экономики и ее наиболее динамичных сегментов, среди которых следует 

отметить промышленный сегмент (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Динамика промышленного производства                                                       

с устраненной сезонностью [4] 

 

Кроме того, если рассматривать промышленный сегмент российской 

экономики по секторам, то следует указать на довольно низкие показатели 

автомобильной промышленности (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Прирост выпуска и удельных трудовых издержек (ULC)               

в январе-апреле 2019 г. в промышленности по секторам [4] 

 

В условиях современной действительности, для обеспечения стабильного 

роста промышленных предприятий возникает необходимость интеграции 
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методик разработки конкурентной стратегии, на основе объективно 

проведенной оценки  с целью повышения конкурентоспособности. 

Актуальность темы комплексной оценки конкурентоспособности и 

интеграции ее механизмов в стратегию развития  предприятий промышленного 

сектора российской экономики требует систематизации методологической базы 

и обоснования действенного инструментария, обеспечивающего определение 

приоритетных направлений деятельности, сохраняя комплексность действия 

системы со стороны всех участников, вовлеченных в контур работ по их 

совершенствованию. 

С целью анализа и обобщения существующих подходов к обеспечению 

конкурентоспособности промышленного предприятия, необходимо 

практическое использование методологического аппарата оценки и управления 

конкурентоспособностью.В основу системного обеспечения оценки 

конкурентоспособности   положено представление исследуемого объекта как 

системы взаимосвязанных сегментов, где промышленное предприятие, 

рассматриваются в условиях конкурентного взаимодействия на множестве 

состояний равновесия. Достижение равновесия в и системности 

функционирования предприятия во внешней среде определятся отношением 

рыночных долей и оценок соответствующих уровней конкурентоспособности 

[1, с. 8]. Под конкурентоспособностью предприятия в данном случае принято 

понимать интегральную обобщенную характеристику предприятия, как 

субъекта экономических отношений  во внешней среде, а равновесие в данной 

модели оценки достигается за счет  соотношения сравнительного 

интегрированного показателя потребительского качества и затрат на его 

достижение (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Алгоритм интеграции методов оценки и управления 

конкурентоспособностью промышленного предприятия 
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Обозначенный системный подход к оценке конкурентоспособности 

предприятия позволяет связать между собой показатели плановой  

деятельности по функционалу, направленностью которых являться достижение 

базовых целевых показателей, а также учесть стратегический потенциал 

развития самого предприятия  на основе применения матрицы ключевых 

компетенций [5].  

Компетентностный подход в рамках предложенного методологического 

инструментария оценки конкурентоспособности предприятия,  кроме того, 

построен на возможности учета рисков и их хеджирования с учетом 

макроэкономических показателей отраслевой специфики, что в свою очередь 

обеспечивает системность предоставляемой модели оценки. 

Перечень стратегических целей и задач на основе проведенной оценки 

конкурентоспособности интегрирован в стратегию развития предприятия,                     

и предусматривает технологическое развитие на инновационной основе,                         

с учетом создания эффективного инструментария по обеспечению 

необходимого уровня конкурентоспособности [7].    

В данном механизме обеспечения конкурентоспособность может быть 

достигнута непрерывным целенаправленным воздействием управляющей 

подсистемы предприятия на бизнес-процессы в направлении укрепления 

конкурентных позиций (рис. 4).  

 

Рисунок 4  – Механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия     

на основе системной оценки  [6] 
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Объектом управления в данной системе являются конкурентные 

преимущества, которые направлены на достижение стратегических целей при 

рациональном расходе всех видов ресурсов [3, с. 257]. 

Рассматривая механизмы повышения конкурентоспособности 

предприятия, особо значимым компонентом предприятия на рынке является  

операционная эффективность, которая предполагает наличие рационального 

подхода к управлению. Рациональный подход к управлению подразумевает 

изыскание возможностей предприятия в условиях ограниченных ресурсов или 

создание конкурентной стратегии развития [2, с. 153]. 

В заключение проводимого исследования, стоит отметить, что при 

существующем многообразии методов оценки конкурентоспособности не все 

они применимы и универсальны для каждого предприятия. Выбор конкретной 

методики будет зависеть от финансовых, человеческих ресурсов и факторов 

среды функционирования предприятия, поэтому особо важно выбирать 

механизмы оценки и строить алгоритм исследования с учетом отраслевых 

факторов развития. 

Рассматривая промышленный сектор экономики, стоит так же, сказать, 

что на сегодняшний день для предприятий ставятся все более амбициозные 

задачи по обеспечению конкурных позиций на рыке, среди действенных 

механизмов обеспечения конкурентоспособности руководство принимает 

решения о диверсификации производства, поиска новых рынков сбыта с учетом 

национальной специфики, приводя в действие механизмы антикризисного 

управления. Любая стратегическая программа повышения 

конкурентоспособности и разработка тактического инструментария, а так же ее 

последующая реализация, может быть эффективна и иметь высокую 

практическую значимость, только на основе целостной, системной и 

объективной проведённой оценки конкурентоспособности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО                                                

И ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Воронина А.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Стратегический менеджмент - это работа менеджеров, направленная на 

достижение целей, и задач организации, установленных её лидерами и 

разделяемых её персоналом, на базе прогноза тенденций и динамики внешней 

среды, при использовании ресурса фирмы, обеспечивающая её формирование в 

долгосрочной перспективе [5]. Стратегический менеджмент - это 

управленческие процессы, также постановления, характеризующие 

долговременную структуру и характер деятельности компании, в данное 

определение введены пять ключевых понятий (рис.1) [13]. 

 

 

 

 

 

 

1- Управленческие процессы 

 2-Управленческие решения 

 3-Временные масштабы 

 4- Структура организации  

 

5- Деятельность организации  

 

Ключевые понятия                        

стратегического менеджмента 
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Рисунок 1 – Ключевые понятия стратегического менеджмента 

Стратегический менеджмент можно изучить равно как совокупность 

пяти взаимосвязанных управленческих операций (рис.2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Управленческие операции стратегического менеджмента 

Рассмотри более подробно управленческие операции стратегического 

менеджмента (табл.1).  

 

Таблица 1 - Управленческие операции стратегического менеджмента 

№ 

п\п 

Наименования 

управленческих 

операций 

 

Описание 

 

1 2 3 

1 Анализ среды Стратегического менеджмента является первоначальным 

действием, подобным способом гарантирует основу, с целью 

определения миссии ещё кроме того с целью и для 

формирований стратегий. 

Трёх её элементов анализ среды подразумевает исследование 

это:  

 Конкурентоспособная среда;  

 Анализ внутренней среды; 

 Анализ макроокружения. 

1-Анализ среды 

2-Определение 

мисси и целей 

3-Выбор стратегии 

4-Выполнение  

стратегии 

5-Оценка и                  

контроль                       

выполнения 

Управленческие операции              

стратегического менеджмента 
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2 

Определение 

мисси и целей 

Установление миссии кроме того и целей, 

рассматриваемое как одно из действий стратегического 

управления, состоит из трёх процессов это:  

 установление долгосрочных целей;  

 установление миссии компании;  

 установление краткосрочных целей. 

Состояние фирмы миссия детализирует, также 

гарантирует нацеленность, но кроме данного ориентира  для 

определения целей и стратегий в разных координационных 

степенях. 

Должна включать дальнейшее сведенья установление мис-

сии фирмы это:  

 формирование, этой либо другой коммерческой 

деятельностью занимается компания; 

 выявление культуры фирмы; 

 формирование работников основ фирмы.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядром стратегического управления является данная процедура. 

Предприятия устанавливает с помощью поддержки 

специальных способов, как она станет достигать 

индивидуальных целей, помимо этого осуществлять 

собственную миссию. 

Рост  - в стремительно развивающихся секторах в целом 

используется эта данная стратегия, где с быстрыми темпами 

меняются технологии. 

Ограниченный рост – с размеренной технологией в 

сформировавшихся секторах эта данную стратегию использует 

значительная доля предприятий.  

Сокращение – в таком случаи к этой стратегии уменьшения 

прибегают, если оценка работы компании обретают 

стабильную направленность к смещению в худшую сторону, 

кроме того практически никакие события никак не меняют этой 
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направленности. 

 

4 

 

 

 

 

 

Выполнение 

стратегии 

 

 

 

 

 

Осуществление стратегии считается главным влиянием, 

таким образом, к достижению конкретных целей в случае  

результативной осуществлении приводит компанию именно он.  

С целью результативной осуществления стратегии следует 

это: 

 Во-первых цели, стратегии и планы до 

работников должны хорошо доведены, с целью для того 

чтобы достигнуть с их стороны как осмысления этого, то что 

создаёт компания, таким образом также неофициального их 

вовлечения в процесс выполнении стратегий, в частности 

достичь формирования у сотрудников обязанностей перед 

компанией, согласно осуществлении стратегии.  

 Во-вторых руководство обязано не только лишь 

вовремя обеспечивать поступление абсолютно всех 

необходимых с целью осуществления стратегии ресурсов, 

помимо этого кроме того иметь план  выполнении стратегии в 

виде целевых систем, помимо этого закреплять итог каждой 

цели. 

В ходе выполнении стратегий каждый уровень управления 

берёт на себя личные, определённые, конкретные задачи, кроме 

этого реализовывает прикреплённые за ним функции. 

5 Оценка и 

контроль 

выполнения 

Данная операция гарантирует противоположную 

взаимосвязь между тем, как проходит процедура свершения 

целей, также непосредственно целями фирмы. 

Главными задачами контроля считается: 

 корректировка, в случаи, если она необходима и 

вероятна; 

 определение этого, то, что также согласно каковым 

показателям реализовывать надзор; 

 оценка состояния контролируемого объекта в 
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согласовании с общепризнанными стандартами, нормативами 

или другими образцами. 

Данные задачи обретают совершенно определённую 

специфику при контроле выполнения стратегий, определённую 

эти то, что стратегический контроль нацелен на выяснение 

того, в какой грани осуществлении стратегии приводит к 

достижению целей компании [2]. 

 

Стратегический менеджмент предполагает реализацию следующих 

функций (рис.3) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Функции  стратегического менеджмента 

 

Рассмотрим подробно, этапы работы стратегического менеджмента 

(табл.2) [4]. 

Таблица 2 – Этапы работы стратегического менеджмента 

№п\п Этапы Описание 

1 2 3 

 

 

 

 

Выбор цели с учетом валютного положения фирмы, здесь 

возможно отметить надлежащие варианты: 

Определение целей фирмы с 

учетом рыночной ситуации 

 

Определение средств 

достижение этих целей 

 

Сегментация, то есть 

разделение общей цели на 

подцели 

 

Разработка соответствующих 

перспективных планов и программ 

 

Функции стратегического 

менеджмента 
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1 1-ый 

этап 

 возобновление платежеспособности; 

 повышение мерок прибыли; 

 разнообразие; 

 конверсия. 

 

 

 

2 

 

 

2-ой  

этап 

Отталкиваясь от  рыночных обстоятельств, детализация, 

распределение цели, это: 

 на новый рынок проникновение, единая работа с ними  или 

вытеснения с этого рынка соперников, эта агрессивная 

политика компании; 

 формирование рыночных позиций, а также и поддержка; 

 уход с неперспективных рынков, отступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ий  

этап 

Выбор вида маркетинговой, конкурентоспособной стратегии, 

можно отметить четыре вида стадии стратегии: 

 присутствие при ограниченном перечне ассортимента, это 

неценовая конкурентоспособность;  

 присутствие при широком перечне ассортимента, это 

неценовая конкурентоспособность, обозначает данный образ 

маркетинговой стратегии, в таком случаи, то, что компания 

соперничает неподражаемом качеством, однако совсем никак не 

высокой стоимостью продукта; 

 присутствие при узком перечне ассортимента, это ценовая 

конкурентоспособность; 

 присутствие при широком перечне ассортимента,  это ценовая 

конкурентоспособность. Ее имеют все шансы выбрать большие 

компании, какие обладают сравнительно доступными, недорогими 

материальными ресурсами или рабочей силой. 

4 

 

4-ый 

этап 

От этапов жизненного цикла продукта дифференциация целей в 

зависимости. 

5 5-ый 

этап 

Для каждого сегмента выбор цели и сегментация рынка. В 

соответствии согласно разным сферам управленческой деятельности, 

цели компании разграничиваются. К количеству регулируемых 

характеристик, возможно, перечислить это:  
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 степень конкурентной борьбы;  

 динамику стоимости;  

 сбыт (объем реализации);  

 доходы.  

Издаваемого  товара характерный признак, кроме того  

стратегическая цель, в результате которая устанавливается, для 

стратегического менеджмента, определяют объект особенного 

заинтересованности. 

6 

 

 

6-ой 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадию результата целей, какие  гарантируют развитие целевых 

проектов. Базовая цель компании разграничивается для отдельных 

областей, его работы  стратегических зон хозяйствования.    

Согласно по дальнейшим показателям, они обладают, все 

возможности выделятся это: 

 целостность научно-технологические движения кроме того 

фазы научно-производственного цикла (готовые изделия, научно-

техническая продукция, обслуживание, полуфабрикаты, 

необработанное сырье); 

 патентная защита (в основе личных изобретений, помимо этого 

ноу-хау в недостаток патентов, производство в соответствии с 

зарубежным лицензиям); 

 характер рынков сбыта (продукты питания, предназначены для 

массового покупателя, также для экспорта в развитые страны, также 

престижных компаний в Российской Федерации, выпускаемые по 

личным заказам); 

 совокупность используемого сырья. [4] 

 

К грядущему подготавливает компанию, хорошо продуманное видение, 

ориентированности развития определяет ранее, также добиться конкретных 

деловых позиций, устанавливает желание компании [3]. 

В настоящее время инновации становятся основным условием 

формирования развития малых и средних компаний. Успех инновационного 

менеджмента зависит от способности компании совершать для нововведений 

побудительные внутренние и внешние рамочные требование. Помимо этого, 
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инновационный процесс требует стратегического планирования и нацеленного 

на рынок управления.  

Основным образом зависят от инноваций на малых и средних  фирмах 

это увеличение оборота, а также увеличение изготовления. На рынке 

предназначаются с целью для выживания данных фирм новейшие, помимо 

этого усовершенствованные продукты, кроме того сервиса. Убыстряющиеся 

перемены запросов потребителей, меняющиеся требования к качеству, 

короткие жизненные циклы продукта, кроме того растущие темпы её 

обновления, приводят к тому, что производственные планы малых и средних 

фирм обязаны стремительными темпами преобразовываться. Формирование 

каждой фирмы становятся основным стратегическим параметром это 

инновации, а также экономики в целом [9].  

Конечная цель инновационного менеджмента заключается в 

обеспечении устойчивого развития компании на базе эффективной организации 

инновационных процессов и обеспечения высокой конкурентоспособности 

инновационной продукции. В инновационном менеджменте можно выделить 

два направления (табл. 3) [14]. 

 

Таблица 3 – Два направления в инновационном менеджменте 

№ 

п\п 

Два 

направления 

Описание 

1 2 3 

 

1 

 

1-ое  

направление 

Инновация в собственном развитии изменяет формы, продвигаясь от 

идеи до внедрения. Движение инновационного процесса, 

обуславливается сложным взаимодействием множество факторов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2-ое 

направление 

Ранее изнутри самой инновации, возникли новейшие 

самостоятельные тенденции:  

 формирование нововведений, противодействие нововведениям, 

распространение (продвижение нововведений);  

 адаптация к человеку также приспособление их к 

человеческим потребностям;  

 инновационные компании;  
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 выработка инновационных решений;  

 рынок нововведений;  

 инновационные стратегии [14]. 

 

Инновационный менеджмент содержит все без исключения 

стратегические также оперативные задачи управления, планирования, 

компании и контроля инновационных операций в компании. В широком 

значении он обязан пониматься как менеджмент, ориентированный в перемены. 

Такой менеджмент выделяется согласно собственной сущности от процессов 

принятия решений в других производственных сферах, так как инновационные 

решения никак не являются ежедневным, однако предполагает присутствие 

широкого осмысления проблем фирмы и творческих способностей работников 

[7]. Итог инновационного менеджмента основным способом находится в 

зависимости от того, удастся ли фирме наравне с реализацией, управлением и 

контролем инновационного проекта, сформировать стимулирующие 

внутренние также внешние рамочные требование (рис.4) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Стимулирующие внутренние и внешние рамочные требования 

 

В последнее время разрабатываются соответствующие систематизации 

также инструмент методов. Основным компонентом этой систематики является 

разделение инновационного процесса на фазы, но ещё использование 
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технической увеличения его эффективности. В принципе малые и средние 

компании для удачной реализации инновационных планов могут 

воспользоваться двумя альтернативами (табл.4) [8]. 

Таблица 4 – Альтернативы для успешного инновационного проекта на малых и 

средних предприятиях 

№п\п Альтернативы Описание 

1 2 3 

 

 

 

 

1 

Предприятия сами 

разрабатывают инновационно-

технические предпосылки и 

реализуют на рынке 

полученные результаты 

Такой аспект связан с крупными и регулярно 

возрастающими финансовыми затратами, 

предопределенными научно-техническим 

прогрессом, также тем самым с крупными 

экономическими рисками. Это принадлежит в 

первую очередь продукции высокого 

технического уровня и большой сложности. 

Все это по силам в основном только лишь 

большим фирмам. 

 

 

 

 

 

2 

В рамках кооперационной 

стратегии малые и средние 

предприятия сотрудничают с 

другими компаниями 

При данной кооперации способен 

осуществляется в абсолютно всех стадиях 

инновационного хода. Объединение малых и 

средних фирм с целью увеличение 

конкурентоспособности, кроме того 

уменьшения рисков обретает всё больше в 

широком применении при крупномасштабных 

инновациях. Совместная работа может 

проходить в наиболее разных конфигурациях, 

в форме как:  

 стратегического альянса;  

 кооперационных изучений;  

 кооперационного изготовления; 

 кооперационного маркетинга [8]. 
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Формированием внутри фирмы атмосферного климата, в котором могут 

возникать и осуществляться новейшие мысли, значительно существенней 

скрупулёзного вмешательства в инновационный процесс.  

Благоприятная для инноваций фирма должна удерживать творческие 

движения, также обеспечивать способности  с целью для реализации 

положительно оцененных идей, вплоть до эффективного внедрения на рынок 

нового товара. Наравне с организационными событиями как значимым 

условием внутрифирменных рамочных обстоятельств, с целью для 

инновационного процесса нужны подходящие люди. Выбор способных также 

предположенных к новаторской работе людей считается нужной задачей 

инновационного менеджмента. Помимо возможностей, данным людям 

необходимо также соответствующая внутриорганизационная обстановка [1]. 

Изучив актуальные вопросы стратегического и инновационного 

менеджмента, можно сделать вывод и он таков что, стратегия менеджмента в 

современной компании включает колоссальное количество функций также и 

подразделений это:  

 снабжение; 

 производство; 

 финансы;  

 маркетинг;  

 кадры; 

 научные изучения;  

 разработки.  

Утверждение стратегического выбора обозначает соединение                    

бизнес решений,  также конкурентоспособных действий, подобранных согласно 

целой фирме в единый узел,  данное целостных действий и подходов 

отображает нынешнюю стратегию компании [10]. 

 Компонентом инновационного менеджмента считается элементом 

стратегического управления инновациями, а также планирования, реализацию 

инновационных планов и принятия решения, рассчитанных в 

предпринимательстве, в изготовлении, либо в социальной области фирмы, на 

значительный высококачественный скачок [12]. 
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В современных условиях,  управление предприятием, прежде всего, 

связано с управлением людьми, а важнейшим ресурсом эффективности 

управления является  мотивация и стимулирование персонала. 

Специалисты и исследователи в сфере управления утверждают, что 

повышение  трудовой мотивации является важнейшим фактором развития 

любого предприятия, ведь только заинтересованный в работе человек  может 

трудиться эффективно и приносить пользу своей организации.  

На текущий момент, вопрос побуждения работников к труду и их 

приверженности к организации широко рассматривается в научной и 
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публицистической литературе. Однако, в связи со слабой изученностью 

особенностей стимулирования персонала в эпоху информационных технологий 

и условий рыночной экономики, возникает проблема  организации системы 

мотивации  на практике. 

Для представления процесса мотивации требуется определить 

используемые для его интерпретации термины: мотивация, стимул, мотив. 

Относительно определений данных терминов существует несколько  точек 

зрения.  Одна из них принадлежит  А.П. Егоршину,  который рассматривает  

мотивацию как процесс  побуждения человека к деятельности  для достижения 

целей, а стимул  рассматривает как его причину. Мотив  в свою очередь 

является тем, что вызывает конкретные действия  и определяет, что и как надо 

делать для удовлетворения  потребностей.[2] 

Теория мотивации стала активно разрабатываться в ХХ в, хотя многие 

мотивы и стимулы  были известны с давних времен. 

Первоначальные теории мотивации складывались на основании 

исторического опыта   поведения людей  и применения простых  стимулов 

принуждения, материального  и морального поощрения. Очень долгое время 

основной формой организации было государство, а доминирующим  

организационным средством являлось жесткое и откровенное насилие.[3] Но 

если отталкиваться от современных трудов, то например И.В. Волков и С. Н. 

Сорокоумова, при стимулировании персонала, предлагают рассматривать 

развитие личностного потенциала сотрудников на предприятии. [1] Ведь 

человек имеет значительно больше свободы действий и выбора, несмотря на то, 

что зависит от других людей, организаций, предоставляющих услуги, 

продукцию и создающих условия для нормального  существования любого 

члена общества. 

На текущий момент современная организация – это не только сообщество 

людей, объединенных  общей целью, но и социальное образование, 

обеспечивающее удовлетворение и формирование индивидуальных 

потребностей. К ним относятся не только базовые потребности человека, но и 

потребности в аффилиации, уважении, развитии. 

Однако, многие менеджеры предприятий до сих пор используют 

архаичные и упрощенные представления о  том что побуждает людей 

эффективно работать. Наиболее известная и широко применяемая ранее 

политика «кнута и пряника» не только устарела, но и просто ошибочна. Ведь в  

рыночной экономике одним из основных стимулом  для любого работника 

является личная материальная заинтересованность. Невозможно с эти не 
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согласиться, так как мотивировать людей  материальными благами  

эффективнее, чем угрозами, потому что  человек будет работать продуктивнее, 

если поставить перед ним цель. Кроме того, он должен работать лучше и 

качественнее, чтобы на его место не взяли  кого-то другого, что тоже 

немаловажно. 

Для понимания  мотивации людей, прежде всего, необходимо 

отталкиваться от понятия «потребности» - т.е. недостатка в чем-то, что 

человеку необходимо. Некоторые базовые потребности, например жажда, 

голод, недостаток сна могут быть определены во временных единицах, но все-

таки, большинство  человеческих потребностей имеют более сложный, 

неадаптивный характер и в значительной степени  определены  

предшествующим  опытом человека. Именно поэтому, люди сильно 

отличаются  содержанием и  интенсивностью своих потребностей.[3] 

К вступлению в организацию , как уже отмечалось, индивида побуждают 

потребности, которые организация способна удовлетворить. Какие же  

потребности желает удовлетворить современный человек?  

Отвечая на данный вопрос, стоит затронуть теории сменяемости и отличии 

поколений. Первое освещение данный вопрос  получил в работах Мангейма и 

Ортеги – и –Гассета, где говорилось о социологических аспектах формирования  

поколений. Спустя почти сотню лет их теории были дополнены современной, 

классической концепцией и представлены в теории поколений XYZ, созданной 

американскими учеными  Уильямом  Штраусом и Нилом Хоувом. Данная 

теория  основывается  на различиях  в ценностях  разных поколений. Эти 

различия были рассмотрены и изучены, как и обуславливающие их причины, 

например исторические события, политическая и  экономическая обстановка, 

которые оставили отпечаток на жизни населения.[4] Среди отечественных же  

распространителей теории,  наиболее известна  Евгения Шамис, изучившая  

поколенческие тенденции относительно бизнеса. 

Сейчас активно строят свою карьеру, а уже  через 10 лет станут основной 

рабочей силой на рынке труда те, кто родились в середине 80 – х годов и 

согласно теории У. Штрауса и Н. Хоува  относятся к поколению «Y». 

На формирование  ценностей «игреков» повлиял распад СССР, теракты, 

эпидемии, бурное развитие информационных технологий. Сместились такие 

источники знаний как книги и газеты и уступили место глобальной сети 

Интернет.  

«Игреки» отличаются от своих предшественников тем, что ценят свою 

свободу, уделяют больше внимания качеству своей жизни, желая  получить 
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удовлетворение и удовольствие. Поэтому для них, построение карьеры  более 

приоритетно, чем создание семьи. Также, в связи с экономическим кризисом  

90-х, показавшим изменчивость и ненадежность будущего, поколение «Y» не 

стремится  планировать свою жизнь  на длительный период  и большей 

ценностью для них является – настоящее. Они гибкие и имеют навыки 

приспосабливаться к новым условиям.  

Чтобы добиться успеха, по мнению «игреков», ключевую роль играют не 

знания, а ресурсы и знакомства. Такое обесценивание произошло из-за того, что  

они  наблюдали за тем, как их родители, имевшие высшее образование,   в 

связи с перестройкой в стране вынуждены были переквалифицироваться в 

обыкновенных рабочих, чтобы  выжить. 

Поколение «Y» по - своему понимает такие понятия как успех и 

целеустремленность.  «Игреки»  не готовы начинать свой путь с самых «низов» 

и медленно расти, как это делало предыдущее поколение «X». И именно 

завышенные ожидания по поводу быстрого профессионального  роста, 

являются их главным недостатком. 

Впрочем, то, что у нынешних молодых работников ориентация в работе 

направлена на «немедленный успех» есть свои причины, ведь на долю 

«игреков» приходится  большой поток информации, а внешняя 

профессиональная среда  очень неустойчива. Современный рынок труда таков, 

что «игрек» не может себе позволить  быть специалистом в определенной очень 

узкой области. Именно поэтому данному поколению присущ  высокий уровень 

технической грамотности и способность к обработке  огромного объема 

информации. 

Поколение «Y» на текущий момент главная надежда и опора  современных 

компаний. Изучив и проанализировав их ценности, особенности и потребности, 

сформулируем основные направления для привлечения и мотивации для 

потенциальных сотрудников:  

1. Возможность удаленной работы и свободного графика. Профессии, 

позволяющие специалисту  часть времени работать удаленно  или иметь 

возможность свободного графика  являются весомым преимуществом в глазах 

«игрека», который стремиться улучшить качество своей жизни, в том числе 

баланс между работой и личной жизнью. 

2. Преобладание краткосрочных задач и активное поощрение успехов. 

Так как «игреки» ориентированы на успех «здесь и сейчас», то глобальные 

задачи лучше дробить на мелкие, а за каждую выполненную цель, 

руководителю требуется хвалить сотрудника. Привычка получать публичное  
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подтверждение успешности своих действий,  как в социальных сетях, так и в 

рабочем пространстве  – бич современного поколения и одновременно 

инструмент для его  управления. 

3.  Игра на заинтересованности. По мнению многих рекрутеров и 

специалистов в сфере управления персоналом, одним из основных мотивов для 

выполнения работы у «игреков» является - наличие интереса к профессии. 

Поэтому очень важен креативный подход  к  разработке требований и 

постановке задач для работы. 

4. Возможность обучения за счет компании. В связи с осознанием 

важности постоянного пополнения багажа знаний,  с учетом стремительного  

устаревания информации,  на смену фундаментальному образованию приходит 

дополнительное образование, тренинги, экспресс-курсы и деловые игры.  

5. Экологичность и креативность рабочего пространства. 

Закрепленное за сотрудником, нестандартно оформленное, комфортное рабочее 

место имеет  высокую значимость для современного работника. Сейчас это 

распространено среди крупных корпораций, где дизайн рабочего пространства 

специально устроен под стимулирование творческой активности и особенно 

выражено в тех структурах, где перед командой экспертов ставится задача 

непрерывного генерирования идей. 

 Таким образом,  можно сделать вывод о том, что способы достижения 

эффективной мотивации к труду многообразны, но в  первую очередь зависят 

от человеческих потребностей, норм и ценностей.  

В данной статье был раскрыт вопрос мотивации современного поколения 

на основании теории поколений «XYZ» и представлена структура потребностей  

для представителей поколения «Y», являющихся основной рабочей силой на 

сегодняшний день.  

Российским организациям  следует обращать большее  внимание  на 

нематериальную мотивацию персонала, учитывающую обстановку, рабочее 

пространство,  признание личности сотрудника, которая будет располагать 

рабочую силу  к высоким трудовым достижениям. Ведь чувство 

удовлетворенности своей работой в соответствии с ожиданиями и установками 

– залог формирования у сотрудников  приверженности к своей организации. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Дорожкина В.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Важнейшей задачей эффективного управления организацией является 

использование антикризисного управления, а наиболее важным аспектом –  

проведение процедур превентивного антикризисного управления на каждом 

этапе жизненного цикла организации.  

Первой задачей антикризисного управления является предотвращение 

кризиса, которое предполагает всесторонний системный и стратегический 

подход к анализу и разрешению возникающих проблем. Второй задачей 

является преодоление кризиса. 

Основные положения антикризисного управления:  

 кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

 кризисами можно управлять в определенной степени, а именно 

ускорять и отодвигать; 

 к кризисам необходимо готовиться; 

 можно смягчать кризисы и их последствия, ускорять процессы 

выхода из кризисов и минимизировать негативные последствия 

кризисов; 

 управление в условиях кризисах требует особых знаний, умений и 

подходов. 

Для того, чтобы предвидеть кризисы, необходимо понимать на какой 

стадии находится компания, какие проблемы могут возникнуть на том или 
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ином этапе жизненного цикла компании, оценить возможные последствия 

кризисных ситуаций, разработать стратегический план реагирования на 

возникновение кризисной ситуации. 

Каждая организация, как и любой живой организм, имеет свой 

жизненный цикл, состоящий в крайней мере из четырех этапов: становление, 

рост, зрелость и упадок. Наиболее глубоко жизненный цикл организации 

рассматривает И. Адизес. Согласно его методологии, жизненный цикл 

предприятия состоит из девяти этапов: выхаживание, младенчество, стадия 

быстрого роста, юность, расцвет, стабильность, аристократизм, этап ранней 

бюрократизации, бюрократизация и смерть [1]. Необходимо отметить, что 

каждая организация, имеющая эффективные стратегию и менеджмент может 

предотвратить этап упадка и перейти заново на стадию роста, в случае 

проведения необходимых мероприятий вовремя.  

В таблице 1 представлены этапы жизненного цикла компании и 

потенциальные кризисные ситуации, которые могут возникнуть на каждом из 

этапов.  

 

Таблица 1.-  Кризисные точки этапов жизненного цикла компании 

 Название 

жизненного 

цикла 

Характеристика Угрозы 

1 «Выхаживание» Этап создания организации. 

Этап энтузиазма и зарождения 

бизнес-идеи. «Чем выше уровень 

обязательств, возложенных на 

себя при рождении, тем реальнее 

успех дела» 

Ослепление заманчивостью 

идеи, недостаточно 

изученное реальное 

положение дел на рынке. 

2 «Младенчество» Борьба организации за 

выживание, отсутствие четкой 

структуры. Множество кризисов, 

каждый преодоленный кризис - 

как общая победа. Каждое 

поражение - как стимул. 

Внезапная потеря верности 

свей идее, недостаточное 

количество финансовых 

средств. 

3 «Этап быстрого 

роста» 

Относительная стабильность и 

рост продаж. 

Излишняя самоуверенность 

и потеря контроля над 

ситуацией. Необходимость 

переходить от интуитивного 

администрирования к 

профессиональному. 
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4 «Юность» Данный этап-время конфликтов, 

так как возникает необходимость 

к делегированию полномочий 

топ-менеджменту.  

Конфликты между 

сотрудниками, между 

основателями и 

менеджерами. Противоречие 

между потребностями 

фирмы и потребностями 

сотрудников. 

5 «Расцвет» Стадия баланса между 

возможностями и средствами 

достижения, знаниями и целями, 

самоконтролем и гибкостью 

организации. Данный этап 

может длиться бесконечно, при 

условии количественного и 

качественного развития 

организации.  

Угроза наступления стадии 

«стабилизация». Трудно 

формализуемое качество 

самостимуляции 

руководителей и 

сотрудников. 

6 «Стабилизация» Ориентир все больше на 

прошлое организации. 

Ответственность руководителей- 

поддержание статуса 

организации. Ресурсы на 

исследования урезаются. 

Повышенное чувство 

безопасности, недооцененная 

важность специалистов 

маркетинга и разработчиков.  

7 «Аристократизм» Основная часть средств идет не 

на инновации и разработки, а на 

контроль, страхование и 

обустройство. Рискованные 

варианты больше не 

рассматриваются. Каждый в 

компании борется сам за себя. 

Катастрофическое 

положение дел выявляется 

внезапно.  

8 «Этап ранней 

бюрократизации» 

Работа с рынком и 

потребителями прекращается, 

начинается этап выяснения 

отношений и поиска виноватых. 

Почти неизбежное 

наступление смерти 

организации.  

9 «Бюрократизация 

и смерть» 

«Закрытая» организация, в 

которой каждый сотрудник 

обладает лишь частью 

информации, которую клиент 

вынужден собирать по частям. 

Спасти такую организацию 

может лишь внешняя среда.  

 

Каждый этап жизненного цикла компании сопряжен с целым спектром 

кризисных ситуаций, которые могут возникнуть.  
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Существует огромное множество организаций, которые находятся на 

рынке достаточно долгое время и справились с многочисленными кризисными 

эпизодами. В основном, такие организации - это зарубежные корпорации и 

компании. Например, предприятия по производству автомобилей, такие как 

Ford (1903), Mercedes (1926), Toyota (1937) и т.д. Аналогично, приведем 

примеры предприятий общественного питания, которые существуют 

достаточно давно: Dunkin’ Donuts (1950), McDonalds (1955), Sturbucks (1971) и 

т.д.  

Российские компании в списке старейших предприятий мира найти 

сложно. Во-первых, это связано с тем, что как таковой бизнес в России 

появился достаточно недавно, около 30 лет. 26 мая 1988 года был принят закон 

«О кооперации в СССР», таким образом, эту дату можно считать, началом 

легального предпринимательства в России. Конечно, по сравнению с 

зарубежными странами, наш опыт ничтожно мал. Во-вторых, российскую 

экономику можно охарактеризовать с точки зрения низкой стабильности и 

низкого уровня доверия, как к государству, так и между людьми.  

В России, в настоящее время, предприниматели имеют близкие 

горизонты планирования. Владельцы малого и среднего бизнеса планируют на 

несколько месяцев вперед, максимум на год-два. Если сравнивать с Европой, то 

там сроки абсолютно другие, на 5 и более лет вперед. Основной проблемой 

нашей страны, является отсутствие минимально необходимого уровня 

стабильности и прогнозируемости для развития бизнеса, большое количество 

изменений, которое во много раз превышает количество изменений на 

западном рынке. Отсутствие доверия внутри страны, в общем, и внутри 

компаний, в частности, ставит задачу стратегического и антикризисного 

управления организациями- нетривиальной и крайне сложной в исполнении 

управленческой задачей.  

Многие российские бизнесмены равняются на успешные зарубежные 

компании, стараясь перенять их опят, но необходимо учитывать, что там очень 

высокая административная функция (высокая системность, отлаженные 

правила и процедуры). Таким образом, мы пытаемся перенять у них то, на что 

мы еще не готовы, и то, что нам рано еще внедрять. В основном, ориентиром 

для российских компаний выступают такие компании за рубежом, которые 

находятся на стадиях: юности, расцвета и аристократии. В России не так много 

компаний, находящихся в стадии расцвета, а на начальных стадиях повышение 

системности, согласно внедрению лучших зарубежных практик может 

уничтожить «дух компании», который так необходим на начальных этапах 
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становления организации: выхаживание, младенчество и стадии быстрого 

роста. Любые изменения и практики, как в живом организме, так и в 

организации необходимо вводить соответственно возрасту (стадии развития) 

конкретного организма.  

Основные проблемы функционирования предприятий в России, которые 

можно выделить: 

1. Низкий уровень доверия как внутри страны, так и внутри 

организаций. Россия очень долго находилась под диктаторским режимом, в 

связи с чем, люди до сих пор боятся выражать свое мнение, бояться начальства, 

основным мотивом работы выступает страх. Компании все еще довольно 

иерархичны. Российский бизнес находится в переходном состоянии между 

старыми и новыми моделями поведения.  

2. «Слепое» копирование западных моделей управления и бизнеса в 

целом. Необходимо развивать собственную культуру ведения бизнеса, обращая 

внимания на лучшие практики, но также учитывая реальности российской 

экономики и общества в целом.  

Таким образом, опираясь на теорию жизненных циклов организации, в 

совокупности с внешними условиями функционирования предприятия можно 

выстроить план по стратегическому развитию организации, организовать 

диагностику организации, провести ряд проектов организационных изменений 

на предприятии, а главное предвидеть угрозы и наметить план по преодолению 

кризисных ситуаций.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ                           

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 

Жижикина М.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Проблема управления рисками является весьма актуальной в условиях 

современной экономики России. Деятельность любой компании всегда 

сопряжена с многочисленными рисками, реализация которых может приводить 

к материальным потерям, отклонению от запланированных финансовых 

показателей, оказывать влияние на репутацию, что, в конечном итоге, может 

поставить под угрозу выживаемость компании в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем в условиях растущей конкуренции, экономической 

нестабильности, непостоянства законодательной базы именно наличие в 

компании грамотно организованной системы управления рисками, умение 

идентифицировать, объективно оценивать, эффективно управлять и  

контролировать риски, создает значительные конкурентные преимущества, 

обеспечивающие долгосрочное существование того или иного бизнеса.  

С точки зрения риск-менеджмента под конкурентным преимуществом 

понимается более выгодное положение фирмы в ситуациях риска относительно 

конкурирующих организаций [1]. Внедрение системы управления рисками 

(СУР) в компании способствует более широкому пониманию, какие 

финансовые и нефинансовые потери возможны в будущем, что позволяет 

принимать наиболее правильные управленческие решения, которые приводят к 

достижению стратегических целей. 

Риск-менеджмент представляет собой совокупность методов, приемов и 

мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать 

наступление рисковых событий  и принимать меры к исключению или 

снижению отрицательных последствий наступления таких событий [2].                     

В Российской Федерации система риск-менеджмента характеризуется слабым 

распространением,   поэтому   культура   управления   рисками в   организациях 

остается одним из приоритетных направлений для развития.   

Рассмотрим основные проблемы развития риск-менеджмента в России. 

1) Низкая заинтересованность руководителей во внедрении системы 

управления рисками и в анализе рисков. В связи с этим во многих компаниях 

управление рисками носит формальный характер и вводится, в большей 
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степени, для поддержания имиджа перед инвесторами и кредиторами. 

Сотрудники при этом мало осведомлены о существующей функции управления 

рисками в организации, не заинтересованы в выявлении рисков и 

воспринимают процесс, как отвлекающий, что делает управление рисками 

неэффективным. 

  2) Недостаток квалифицированных специалистов в области управления 

рисками. Отсутствие необходимых компетенций для своевременного 

выявления, качественной оценки и разработки мероприятий по снижению 

существенных рисков компании, приводит к необходимости обучения 

сотрудников или привлечения консалтинговых компаний (внешних 

консультантов), что значительно повышает затраты на управление. В  связи  с  

этим внедрение  системы управления рисками доступно в основном крупным 

компаниям. 

3) Фрагментарный, эпизодический характер риск-менеджмента.                    

В настоящий момент времени анализ рисков зачастую проводится по заранее 

определенному графику или в случае необходимости уже после реализации 

рискового события. При этом во многих компаниях риск-менеджмент считается 

обособленной деятельностью, при которой функция управления рисками 

закреплена за определенным отделом. Все это негативно влияет на 

оперативность отслеживания наиболее существенных рисков и эффективность 

передачи информации всем заинтересованным сотрудникам компании. 

4) Отсутствие четких методологических основ риск-менеджмента, 

которые обеспечили бы комплексное и эффективное управление. В основном 

компании используют качественные способы оценки риска, которые имеют 

субъективный формат, что не всегда корректно использовать для принятия 

управленческих решений.  

Анализ бизнесов, в которых уже внедрена система управления рисками, 

свидетельствует о значительных выгодах от внедрения. Преимуществами 

системы управления рисками являются: 

- повышение стабильности финансового результата (прибыли, денежных 

потоков); 

- снижение резервов на покрытие рисков; 

- снижение стоимости заемных средств; 

- повышение репутации компании; 

- существенный вклад в достижение стратегических и оперативных 

целей. 
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Важно понимать, что внедрение системы риск-менеджмента требует 

существенного изменения корпоративной культуры, а также кодекса 

поведения, являющегося основой при принятии решений по управлению 

рисками [3]. Одним из самых важных направлений для развития системы 

управления рисками является уход от обособленной модели управления 

рисками. Необходимо создать такую систему, в которую будут вовлечены все 

сотрудники компании и при которой процесс управления рисками будет 

непрерывным. Каждый работник вне зависимости от того, определена или не 

определена специально для него задача по обнаружению рисков, должен на 

регулярной основе проводить анализ своей деятельности на предмет 

возможного воздействия рисков и информировать вышестоящее руководство о 

результатах анализа. Для повышения интереса к управлению рисками 

необходимо внедрить систему стимулирования и поощрений для работников 

всех уровней. При этом может применяться не только материальное 

поощрение, но и карьерное развитие, получение возможности для обучения. 

Таким образом, рассмотрение рисков сотрудниками должно стать одним из 

этапов процесса принятия решений в организации,  необходимым компонентом 

риск-менеджмента в рамках всей организации [4]. 

Следующим     направлением    для     развития      является      повышение 

компетенций сотрудников в области риск-менеджмента. По данным 

проведенного в 2018 г. исследования ведущей международной консалтинговой 

компанией Deloitte по оценке уровня зрелости управления рисками в России, 

была выявлена следующая статистика по обучению сотрудников в данной 

области (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Практика обучения сотрудников в области управления рисками 

 Только в 33%  компаний (в которых уже внедрена СУР) обучение 

управлению рисками проводится для всех сотрудников, однако для 



123 
 

эффективной работы необходимо, чтобы все сотрудники организации 

понимали концепцию управления рисками, умели их идентифицировать и 

осознавали, что это неотъемлемая составляющая их ежедневной работы. 

Повышение компетенций работников можно осуществлять с помощью 

организации бизнес-тренингов, что также будет способствовать формированию 

активной позиции к рискам компании.  

 Интеграция риск-менеджмента в систему управления компании возможна 

только при наличии специализированной нормативной базы, методического 

обеспечения. Процесс управления рисками в любой компании должен включать 

в себя следующие этапы:  

- идентификацию, описание и оценку риска; 

- определение способа реагирования на риск;  

- разработку мероприятий по управлению риском; 

- осуществление мониторинга и контроля выполнения мероприятий. 

Поэтому необходимо разрабатывать стандарты, требования и нормы, которые 

бы охватывали все этапы управления рисками и комплексно регулировали 

данный процесс. Также обязательным элементом нормативной базы риск-

менеджмента должен являться долгосрочный план развития системы 

управления рисками, вокруг которого и должна формироваться вся 

нормативная документация.  

Важно также уделять внимание  автоматизации системы управления 

рисками, поскольку при оценке рисков необходимо анализировать влияние 

многих факторов, работать с большими объемами информации. Автоматизация 

процессов   управления   рисками   позволит повысить эффективность работы за 

счёт снижения влияния человеческого фактора, оперативного оповещения о 

проблемных зонах текущих бизнес-процессов. 

Таким образом, внедрение системы управления рисками является 

гарантией достижения стратегических целей компании. Развитие культуры 

управления рисками имеет большое значение, поскольку позволяет компании 

своевременно выявлять риски, обладать исчерпывающей информацией о 

возможных рисках, снижать тяжесть последствий реализации рисковых 

событий или полностью их устранять. В связи с этим, наиболее важными 

направлениями развития риск-менеджмента в России являются устранение 

обособленной модели управления рисками, совершенствование нормативной 

базы и методических основ для выявления и оценки рисков, повышение 

квалификации не только риск-менеджеров, но и всех сотрудников компании. 
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 В последнее время в российском обществе обсуждается возможность  

сжатия 40-часовой рабочей недели в 4 дня. Старт данной дискуссии был дан 

премьер-министром Российской Федерации Д. А.  Медведевым [2]. Вопрос 

продолжительности рабочего времени, особенно продолжительности 

рабочего дня, является одним из наиболее значимых для современных 

работников [1]. Следует отметить, что проект сжатия 40-часовой рабочей 

недели в 4 дня, то есть использование 4 рабочих дней по 10 часов, не является 

чем-то оригинальным. Подобная практика уже с середины XX века 

используется в западных странах (особенно в США), но при этом широкого 

распространения так и не получила. 

 Сжатые рабочие часы – это перевод американского термина «compressed 

hours». Сжатую рабочую неделю (compressed workweek) можно определить 

как альтернативный режим рабочего времени, который позволяет работникам 

трудиться традиционные 40 часов в неделю менее чем за 5 дней в неделю или 

80 часов менее чем за 10 рабочих дней [4]. 

  Данное определение является общепринятым, но в настоящее время, оно 

отчасти утратило свою актуальность, так как приобретают распространение 

иные варианты сжатия рабочей недели. Обычно в США под сжатой рабочей 

неделей подразумевали 4 рабочих дня по 10 часов в день и 3 выходных. 

Сегодня шире используется рабочего времени, предполагающий 39 часов 
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рабочего времени за 4 дня или 38 часов рабочего времени за 4 дня. Особенно 

активно внедряется четырехдневная рабочая неделя продолжительностью 32 

часа [7].  Параллельно с четырехдневной рабочей неделей существует и 

трехдневная сжатая рабочая неделя. Она подразумевает три рабочих дня по 

12 часов в день и иные менее распространенные варианты [3]. Имеет место 

также комбинированный режим сжатого рабочего времени, когда работники 

трудятся одну неделю 4 дня, а другую три дня.  

 Экспертом в области исследования сжатой рабочей недели является      Р. 

Берд. Он отмечает, что первое документированное упоминание об 

использовании четырехдневной рабочей недели в США относится к 1940 

году. Тогда «Gulf and Mobile Oil» применила данный режим работы для 

водителей ее грузовых автомобилей. Менеджеры компании рассчитывали, 

что данная мера позволит водителям работать более отдохнувшими, снизить 

процент заболеваемости и сократить число аварий. При этом, далеко не все 

водители были мотивированы данной мерой. В результате распространения 

на остальные подразделения компании нового режима рабочего времени не 

было осуществлено.  

Вплоть до начала 1970 - х годов в США данный режим не был 

распространен. Пик популярности использования четырехдневной рабочей 

недели приходится на 1970-е годы. Идея была настолько признанной, что, по 

словам Р. Берда, существовала точка зрения о неизбежности использования 

четырехдневной рабочей недели в США [3]. Несмотря на это, в начале 1980-х 

годов идея мотивирования работников четырехдневной рабочей неделей 

утратила свою актуальность. Какие факторы обусловили данный тренд? 

 Популярность идеи четырехдневной рабочей недели базировалась на 

том, что менеджеры полагали, что в случае введения данной системы 

возрастет производительность труда и сократится число невыходов на работу. 

Они рассчитывали, что введение четырехдневной рабочей недели возвысит 

работников морально, повысит производительность, обеспечит 

ориентированную на людей корпоративную культуру и приведет к росту 

прибыли [9]. 

 Позитивные эффекты от мотивирования персонала четырехдневной 

рабочей неделей были следующими: уровень заболеваемости работников и 

процент невыходов на работу снизился [6]. При этом данные о росте 

производительности труда в результате мотивирования сжатыми рабочими 

неделями были противоречивыми. В некоторых компаниях 

производительность труда возросла, а в некоторых наоборот снизилась, и 
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более того использование сжатых часов спровоцировало повышение 

текучести персонала. Таким образом, с точки зрения повышения 

производительности труда, сжатую неделю нельзя однозначно отнести к 

эффективным мотиваторам. 

Когда в штате Техас офицеров патрульной службы перевели на 

четырехдневную сжатую рабочую неделю, опросы выявили следующие 

результаты: 85% офицеров заявили, что у них появилась возможность больше 

времени посвящать семье, а 76%, что стало легче контролировать семью и 

заниматься личными делами [8]. Соответственно в отношении егерей переход 

на четырехдневную рабочую неделю стал эффективным мотиватором. 

Несмотря на некоторые позитивные аспекты, четырехдневная рабочая неделя 

не получила дальнейшего распространения в других штатах США. Скорее 

всего, это связано с негативными аспектами ее влияния на мотивацию 

работников. 

 В ряде государственных учреждений США при переходе на 

четырехдневную рабочую неделю процесс был заморожен, так как многие 

работники стали писать заявление на увольнение. Н. Вудворд связывает 

такую ситуацию с ростом опасений сотрудников насчет потери перспективы 

карьерного роста [9]. Основная мотивация сотрудников госучреждений – это 

продвижение по карьерной лестнице. Для этого надо производить  

благоприятное впечатление на руководителя, чаще контактируя с ним. В 

случае перехода на сжатую рабочую неделю одной части сотрудников при 

том, что другие работники оставались на пятидневной рабочей неделе, 

возрастал риск выглядеть менее трудолюбивыми и утратить перспективы 

карьерного роста – главного мотиватора работников государственных 

учреждений. 

 Когда осуществлялся переход на четырехдневную рабочую неделю, 

менеджеры не учли следующего обстоятельства. В домохозяйствах 

работников существенно выросло потребление продуктов питания и 

электроэнергии при прежнем уровне заработной платы [3]. Готовить еду на 

всю семью стало необходимо на один день чаще. Жены работников 

четырехдневной рабочей недели стали больше времени посвящать шоппингу, 

соответственно нагрузка на семейный бюджет существенно увеличилась. В 

результате материальное благосостояние работников, перешедших на 

четырехдневную рабочую неделю, понизилось.  

Более того, при переходе на четырехдневную рабочую неделю приобрел 

актуальность вопрос оплаты в праздничные дни, так как ряд работодателей 
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воспользовался ситуацией и в обход законодательства отменил оплату в 

выходные дни, объяснив данный шаг предоставлением дополнительного 

времени отдыха. Это усилило демотивирующий эффект этой меры для 

сотрудников. Таким образом, практика сжатой рабочей недели не является 

эффективным мотиватором, так как далеко не во всем соответствует 

интересам работников. 

 Четырехдневная рабочая неделя, по нашему мнению, может стать 

эффективным мотиватором в случае сокращения часов работы с 40 до 32 без 

понижения заработной платы. Как справедливо отмечает Берд, при переходе 

к 4 десятичасовым рабочим дням в неделю,  несмотря на дополнительный 

выходной день, количество работников, которые стали повышать 

квалификацию и проходить профессиональную переподготовку оказалось 

крайне незначительным. [3]. Если же сократить число рабочих дней в неделю 

при сохранении 8 – часового рабочего дня, то процент работников, 

повысивших свою квалификацию, несомненно, существенно увеличится.  

Больше того, если сократить рабочий день до 7,5 часов при 

четырехдневной рабочей неделе, то реально высвободится дополнительное 

время на общение работников с семьей и повышение квалификации. Так, 

компания «Amazon» в 2016 году запустила пилотный проект по 

мотивированию сотрудников, предполагающий четырехдневную рабочую 

неделю с продолжительностью рабочего дня в 7,5 часов. Хотя работникам 

была пропорционально понижена заработная плата, но были сохранены в 

полном объеме возможности оплачиваемого компанией обучения и 

корпоративные льготы [7]. Проект еще продолжается, что свидетельствует о 

достаточной степени эффективности сокращения рабочего времени как 

мотиватора трудовой деятельности. Профессор А. Дембе подчеркивает, что 

сжатие рабочей недели без сокращения рабочего времени приводит к 

систематическим к проблемам со здоровьем [7]. 

Таким образом, сжатие рабочей недели без сокращения рабочего дня не 

является эффективным мотиватором труда современных работников. 
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Актуальность данной темы, то есть выбора правильной стратегии для 

развития предприятия, обусловлена тем, что только при рационально 

выбранной стратегии развития любого предприятия, она будет четко 

функционировать и приносить желаемые результаты и прибыль в текущем и 

долгосрочном периодах. 

Предприятия являются сложными социально-экономическими 

системами, требующими тщательного контроля и анализа, то есть 

стратегического управления. 

Под стратегией развития предприятия понимают серию управленческих 

действий и решений, целью которых является постановка и реализация задач, 

необходимых для поддержания конкурентоспособности компании. 
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Стратегия экономического развития предприятия представляет собой 

стратегию, предполагающую стремление к динамичному и гармоничному 

сочетанию экономического роста и экономической устойчивости. 

Под механизмом формирования стратегии развития предприятия будем 

понимать последовательность действий, состояний, инструментов и правил, 

определяющих процесс достижения стратегических целей. Последовательность 

этапов разработки и реализации стратегии представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Последовательность этапов разработки и реализации стратегии 

 

Первым этапом в разработке стратегии управления является формирование 

миссии и целей предприятия. Миссия выражает назначение и направление 

деятельности компании. Цели ставятся на краткосрочные и долгосрочные 

периоды. Краткосрочные цели при этом должны плавно переходить в 

долгосрочные. Именно долгосрочные цели являются завершающими планами 

предприятия. Среди основных целей, которые современные предприятия могут 

выдвигать являются: повышение доходов, повышение производительности, 

внедрение инноваций, улучшение в системе управления, в кадровых ресурсах, в 

общественной значимости, повышении имиджа компании и т.д.  Каждая цель 

должна соответствовать возможностям компании, формулироваться конкретно 

с определенными указаниями сроков. [2, с. 17]  В стратегии также должно 

указываться, какими действиями будет реализовано достижение поставленных 

целей. Меры, с помощью которых будут достигнуты поставленные цели, также 

исследование внешних и внутренних условий и составляют содержание 

стратегического планирования. 

Следующим важным этапом в стратегическом планировании является 

анализ внешней и внутренней среды.  
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В рамках анализа внешней среды проводится исследование состояния и 

перспектив развития, учитываются внешние факторы, которые оказывают 

влияние на деятельность предприятия. Данный анализ позволяет 

контролировать деятельность компании в изменчивых условиях, предвидеть 

различные угрозы и опасности, открывать новые возможности и перспективы. 

Среди внешних факторов исследованию подлежат правовые, 

макроэкономические условия, научно-технологическое развитие, 

инфраструктура, конкурентная борьба, социально-культурные и 

международные условия. 

За счет анализа внешней среды руководители могут выявить 

экономические свойства отрасли, оценить конкурентные преимущества, 

выявить движущие силы отрасли, установить факторы успеха, дать оценку 

перспективным возможностям компании. 

Анализ внутренней среды компании предлагает исследование внутренних 

условий и возможностей (финансовое состояние компании, кадровые ресурсы, 

системы управления и маркетинга, организационная культура и т.д.). С 

помощью данного анализа, возможно оценить реальное соответствие целей 

компании и ее возможностей.  

Выявить сильные и слабые стороны компании, а также риски и 

возможности возможно путем SWOT-анализа. Так, в качестве сильных сторон у 

предприятия обычно выступает хорошая материально-техническая база, 

кадровый потенциал, опыт работы на рынке, а слабые стороны-устаревшие 

технологии, неразвитость маркетинга, высокая себестоимость продукции. 

Сопоставление внутренних сил и слабостей с внешними угрозами и 

возможностями позволяет руководству предприятия проанализировать 

варианты развития, определить стратегические альтернативы. 

Следующим этапом в стратегическом управлении является выбор 

стратегии в соответствие с поставленными целями. 

При выборе стратегии также учитываются выявленные факторы внешней 

и внутренней среды.  Существует множество условий, влияющих на выбор той 

или иной модели стратегии, и обычно их влияние на предприятие носит 

взаимодействующий характер. Для успешного проведения стратегии внешние и 

внутренние факторы должны быть тщательно разграничены — без 

структурированной системы управления организация не сможет качественно 

улучшить свою деятельность и получить конкурентные преимущества [3, с. 14]. 

Выбор стратегии осуществляется на основе нескольких критериев: 
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- продолжительность периода достижения основной цели (на 

практике ситуация не всегда позволяет фирме достичь главной стратегической 

цели в ближайший плановый период, в этих случаях подразумевается решение 

основных задач промежуточного плана); 

- уровень конкурентоспособности организации; 

- финансовая обеспеченность; 

- степень риска, исключить которую полностью практически 

невозможно. 

Независимо от того, какой вариант стратегии будет избран 

собственником, стратегический план должен отражать все разработки, 

отвечающие на вопрос: «Что, когда, где, кем и за счет каких ресурсов должно 

быть сделано». 

Малые предприятия обычно выбирают один конкретный вектор развития, 

тогда как деятельность солидных компаний отличается высокой сложностью, а 

потому для обеспечения нормального функционирования системы руководство 

сочетает несколько видов стратегии. 

Реализация стратегии. На данном этапе распределяются обязанности в 

соответствие с принятыми задачами, определяется ответственность за 

формирование графиков, планов, методов исполнения работ. В завершение 

проводится реализация запланированных мероприятий.  

Завершающий этап стратегического планирования – это контроль и 

оценка выполнения планов.  

Главными задачами контроля являются: [4, с. 19]:  

- установление показателей, по которым будет производиться 

контроль; 

- разработка системы сравнения и оценки результатов, изучения 

отклонений; 

- проведение корректировки при выявлении отклонений. 

Успех реализации стратегии зависит от следующих факторов: 

- своевременное и качественное достижение целей, 

- мотивирование работников и вовлечение их в процесс реализации 

стратегий, достижение целей; 

- выделение необходимых ресурсов на проведение запланированных 

мероприятий; 

- проведение стратегических перемен в компании, которые позволяют 

приспособиться к условиям внешней среды.  
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В завершение исследования, отметим, что стратегическое управление 

представляет собой систему разработки и оценки планов и целей организации. 

Данная деятельность предполагает формирование долгосрочных и 

краткосрочных целей компании, проведение анализа внешней и внутренней 

среды, оценку возможностей, рисков и угроз, формирование планов и 

мероприятий, с помощью которых будут достигаться поставленные задачи.    

Таким образом, стратегическое управление - это динамическая 

совокупность шести взаимосвязанных управленческих вопросов: миссия 

предприятия, цели предприятия, оценка и анализ внешней среды, 

управленческое обоснование сильных и слабых сторон организации, анализ 

альтернативных стратегий, выбор стратегии, реализация стратегии, оценка 

стратегии.  

Все эти процессы логически вытекают один из другого. Для того, чтобы 

оценить разработанную стратегии необходимо определить насколько 

поставленные цели были достигнуты. 
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быстрым ростом потребления первичных энергоресурсов и электрической 

энергии. Глобальное потребление электричества увеличилось в 2018 году                

(+ 3,5%)1. Основная часть роста мирового потребления электроэнергии 

приходится на Азию (почти 80%, причем почти 60% приходится на Китай). 

Спрос на электроэнергию в Китае ускорился на фоне устойчивого 

экономического роста и промышленного спроса. Спрос также вырос в Индии, 

Южной Корее, Японии и Индонезии. Потребление электроэнергии в США, 

которое снизилось на 1% в 2017 году, восстановилось в 2018 году (+2,2%). 

Большая часть этого прироста пришла из жилого сектора (+6,2%).  

Ведущие специализированные организации на основе количественного и 

качественного анализа показателей развития энергетической системы 

представляют прогнозы и сценарии развития мировой энергетики [1]. По 

некоторым расчётам, в период до 2050 г. ожидается рост мирового спроса на 

энергию примерно на 50%, а на электроэнергию – почти на 100%.  

В статье раскрываются важнейшие аспекты глобальной энергетической 

проблемы, с акцентом на обеспечение энергетической безопасности. 

Республике Кот д’Ивуара необходимо осуществить решение трёх 

взаимосвязанных задач: обеспечение энергетической безопасности, 

стимулирование экономического роста и, в экологической сфере, сокращение 

выбросов парниковых газов, что приведёт к снижению уровня загрязнения 

атмосферы и будет способствовать глобальному улучшению состояния 

окружающей среды. 

 
Рисунок 1. -Динамика мирового потребления первичной энергии в 1990 – 20182 

                                                           
1  Мировая энергетическая статистика | Enerdata  https://yearbook.enerdata.ru/electricity/electricity-domestic-

consumption-data.html 
2 Мировая энергетическая статистика | Enerdata  https://yearbook.enerdata.net 
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Глобальная энергетическая проблема заключается в необходимости 

обеспечения возрастающих потребностей человечества в энергетических 

ресурсах. Мировой энергетический совет (МИРЭС), одна из самых 

авторитетных и влиятельных неправительственных организаций на мировом 

энергетическом рынке, в качестве подхода к решению этой проблемы 

предложил концепцию так называемой «энергетической трилеммы», которая 

сводится к поиску баланса между стремлением к энергетической безопасности, 

ценовой доступности энергоснабжения и экологической устойчивости [2]. 

Энергетическая безопасность для компании означает адаптацию ее 

деятельности, в общем, и бизнес стратегий в частности для достижения 

потребностей компании сегодня, при этом защищая, сохраняя и увеличивая 

природные и человеческие ресурсы, которые будут необходимы в будущем [3]. 

Можно говорить о «триаде энергетических проблем», в наибольшей мере 

влияющих на все стороны жизни человека и затрагивающих сами основы 

устойчивого развития цивилизации. Эту триаду составляют: дефицит 

энергоресурсов и электроэнергии (журналисты назвали эту проблему как 

«энергетический голод»),  угроза благополучию окружающей среды, 

несправедливое удовлетворение потребностей всех людей. 

Основой для устойчивой экономики служит знание об отношениях 

предприятия, в том числе энергетических предприятий с экономической, 

экологической и социальной средой.  

Электроэнергетика республики Кот-д’Ивуар, как и любого другого 

государства, занимает особое место в экономическом и социальном развитии 

страны, обеспечивая электричеством внутренние потребности народного 

хозяйства и населения, а также осуществляя экспорт электроэнергии в 

субрегионы Западной Африки. Республика Кот-д’Ивуар располагает более 

значительным потенциалом в электроэнергетике, чем другие страны Западной 

Африки. Она является основным экспортером электрической энергии и 

мощности в этом регионе[4]. Электроэнергетическая Компания (CIE),  - 

национальный концессионер государственного электроснабжения, отвечающий 

за эксплуатацию государственного имущества в секторе электроэнергетики для  

производства, распределения, транспортировки, импорта/экспорта 

электроэнергии предприятиям и населению. Государственное регулирование 

рынка осуществляется на основании Законов об электроэнергии № 85-583 от 

29.07.1985 г.  и № 2014-132 от 24.03.2014 [5] согласно которым, взаимодействие 

государства и Ивуарийской электроэнергетической   компании (CIE)  основано 

на  концессионном соглашении:  концессионер получает от государства в 
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управление и обслуживание готовый энергообъект и не осуществляет 

инвестиций [6]. 

Сегодня производственные мощности CIE представлены 7 ГЭС и одной 

ТЭС, осуществляющими транспортировку, экспорт, импорт, распределение и 

сбыт электроэнергии, а также эксплуатацию и техническое обслуживание 

энергетического оборудования на территории стран Западной Африки. 

Вертикально интегрированная компания CIE занимает практически 

монопольное положение в электроэнергетике региона, устанавливая тарифы на 

услуги под контролем государства [7]. Правительство Кот-д’Ивуара  (с 20.07.94 

г.) открыло доступ на рынок  частным производителям электроэнергии, как на 

основе концессионного соглашения типа BOOT (CIPREL, AZITO-ENERGIE), 

когда концессионная компания имеет право владения и пользования объектом в 

течение оговоренного в контракте периода времени, по истечении которого, 

объект должен быть передан в управление государству  [8], так и на основе 

договора аренды у государства  (AGGREKO). При этом  поставка (покупка) 

топлива генерирующими компаниями для выработки электроэнергии в 

Республике Кот-д’Ивуар производится исключительно государством, т. е. 

генерирующие компании не имеют права закупать топливо самостоятельно.  

Современный электроэнергетический комплекс Республики Кот д’Ивуар 

включает 11 электростанций общей установленной  мощностью 2265 МВт и 

структурно представлен  тепловыми электростанциями — 79,4 % и  

гидроэлектростанциями — 20,6 %, при этом наибольший удельный вес в 

выработке электроэнергии приходится на ТЭС (более 89 %), работающие на 

природном газе. Динамика выработки электрической энергии по видам 

генерации за период с 2013 по 2017 г. представлена на рис. 1. Ввод в 

эксплуатацию ГЭС в Субре увеличил долю гидроэлектроэнергии в структуре 

электроснабжения до 20,6% в 2017 году по сравнению с 15,2% в 2016 году. 
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Pисунок  2. - Организационная структура управления ЭК                                                

в Республике Кот д’Ивуар3 

 

 

Рисунок 3. - Динамика выработки электрической энергии по видам генерации                    

в Республике Кот-д’Ивуар4 

Поставки природного газа  для ТЭС осуществляются газовыми 

операторами FOXTROT INTERNATIONAL - 73%, CNR INTERNATIONAL - 22 

%, PETROCI CI-11 - 5 %. Как видно из рис. 2, на рынке имеется устойчивый 

дефицит природного газа, начиная с 2010 г. Для покрытия всевозрастающего 

дефицита природного газа, связанного с ростом регионального спроса на 

                                                           
3  Rapport d'activités 2017 - Anaré http://www.anare.ci/assets/files/pdf/rapport/ANARECI_RA2017.pdf 
4Rapport Annuel 2017 – Eranove 

http://www.cie.ci/ebook/rapport_annuel_CIE_2017/docs/rapport_annuel_CIE_2017.pdf 
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топливо (4,2% в 2017г.), ТЭС Сипрэл и Вриди используют гидроочищенные 

растительные масла (ХВО), объем потребления, которых составил 123 тонны в 

2017 году. По данным статистического годового отчета в 2018 году5 65,6% 

населения Кот д’ Ивуара  имеет доступ к электроэнергии; из 8513 населенных 

пунктов в Кот-д'Ивуаре   лишь  4512 электрифицированы (53%). Высокая 

стоимость услуг электроснабжения является дополнительным барьером для 

доступа к электросети у населения со средними и низкими доходами. 

 

 

    

Потребность 

(спрос) ТЭС 

 

Рисунок 4. - Динамика спроса ТЭС и объема поставок природного газа 

операторами за период 2000 – 2017 гг. 

Источник: http://www.anare.ci/assets/files/pdf/rapport/ANARECI_RA2017.pdf 

При рассмотрении вопроса энергетической отрасли Кот д’Ивуара можно 

выделить следующие проблемы: большинство жителей страны не имеют 

доступа к электричеству, ограничено распространение телекоммуникационных   

технологий, отсутствие диверсификации, дефицит газа, ухудшение состояния 

окружающей среды, проблема повышения энергоэффективности и расширение 

использования ВИЭ. 

Производство энергии Кот д’Ивуара зависит в большой степени от 

природного газа, несмотря на то что, доля АИЭ составляет 72 % от общего 

состава первичной энергии.  

Таким образом,  перспективным направлением является развитие АИЭ  в 

Кот д’Ивуаре за счет повышения эффективности использования 

альтернативных  энергоресурсов, сокращения объемов потребления топлива. 

Перспективы использования АИЭ  в Кот д’Ивуаре связаны с опять же 

                                                           
5 rapport annuel 2018 – Cie http://www.cie.ci/ebook/ra_2018/docs/ra_2018.pdf 
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экологическими соображениями, низкой стоимостью эксплуатации и грядущим 

топливным дефицитом в традиционной энергетике. Государственная политика 

в области электроэнергетики должна быть ориентирована на возобновляемые 

источники электроэнергии для решения проблем энергетике Кот д’Ивуара. 
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Электронное здравоохранение (ЭЗ) в России играет важную роль.                       

С помощью этой системы появляется возможность использовать практические 

ресурсы медицины более рационально. При таком подходе можно оценивать и 



139 
 

проводить мониторинг качества оказанных медицинских услуг.  В задачи 

реализации системы ЭЗ входят: 

 повышение доступности медицинской помощи гражданам; 

 обеспеченность необходимой информацией о работе учреждений;  

 население получит индивидуальный план лечения и госпитализации; 

 доступность лечебных услуг в любом месте; 

 система даёт возможность осмотра разными специалистами; 

 система нацеливается на предупреждение заболеваний. 

При введении учета за лекарствами и создании электронной карты пациента 

появляется возможность оптимизировать лечение и спрогнозировать его 

продолжительность.  При данной форме будет проще формироваться 

отчетность по осуществлению деятельности врачей и медицинских сестёр. 

Ф.И.О. пациента или его карту можно будет использовать как ссылку для 

других врачей или больниц, тем самым упростив ведение лечения. Также в 

карте будут отмечаться названия и количества израсходованных препаратов.  

Польза электронного здравоохранения для лечебно-профилактических 

учреждений заключается в следующем: 

 повышает охват населения для лечения; 

 даёт доступ к информации пациента в любое время; 

 позволяет оказывать услуги, несмотря на расстояние; 

 облегчает закупку медицинских препаратов; 

 обеспечивает индивидуальный подход к лечению. 

Для государства польза  от использования такой системы будет выражаться в 

следующем: 

 Будет собираться надёжная статистика о лечении пациентов; 

 Создаётся среда без ограничений; 

 Система ЭЗ помогает распознать тенденции болезни и их риски; 

 Система ЭЗ ведет анализ демографии и социальных данных; 

 С использованием системы ЭЗ появляется возможность смоделировать 

болезнь. 

При проведении анализа стран СНГ, было определено, что в этих странах 

имеется повышенный охват интернетом лечебно-профилактических 

учреждений, что создало возможность обмена данными между разными 
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медицинскими учреждениями не только регионального уровня, но и между 

странами. Это может означать, что данные страны готовы к использованию 

электронного здравоохранения. 

Политика развития ЭЗ в РФ: 

 Сбор данных о состоянии здоровья пациента в системе и предоставление 

специалистам; 

 Способность охвата расширенной информации (в том числе и 

генетические маркеры); 

 Направленность на профилактику заболеваний, что способствует 

снижение рисков развития болезней; 

 Повышенный доступ к услугам лечебно-профилактических учреждений 

способствует удаленному мониторингу пациентов; 

 Включение различных специалистов в процесс контроля здоровья 

человека. 

Вся современная медицина должна строиться на нескольких правилах: 

 Предупреждении заболеваний; 

 Профилактике заболеваний; 

 Индивидуализации подхода к каждому пациенту; 

 Комплексном подходе, который базируется на привлечении врачей 

разных специальностей 

Данные правила помогут современному обществу меньше болеть, лучше 

контролировать своё здоровье, приносить пользу другим людям.  

Врачи смогут лучше отслеживать состояние пациентов и вносить 

определённые коррективы в процесс их жизнедеятельности. Для этого мы 

можем использовать приборы, которые дистанционно могут передавать 

информацию о различных показателях здоровья. Здесь нужно оговориться 

лишь о том, что это будет использовано также профессионально, как и в 

поликлиниках или больницах. Помимо приборов, в ЛПУ должны вводиться 

электронные медицинские карты с единой структурой заполнения для 

унификации процесса и электронная запись на приёмы к специалистам, что 

поможет решить не только социальную напряженность,  бюрократическую 

составляющую, но и снимет ограничения и рамки в связывании разных сфер 

здравоохранения.  

На сайте поликлиники или больницы должен появиться личный кабинет, 

где каждый пациент сможет узнать необходимые данные о своем здоровье, 
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место прикрепления, к какому участку он относится, вызвать врача, записаться 

на прием. Для повышения качества работы самих врачей развивается теле 

медицина в виде онлайн - конференций по разнообразной тематике. Таким 

образом, снижается информационный барьер для создания единых реестров, 

которые помогут поддержать врачей в различных рабочих моментах. Мы 

можем создать единый паспорт здоровья для пациента, в котором содержится 

лишь самая важная и необходимая информация.                       

В развитых европейских странах это помогло на 25% снизить летальность 

пациентов и предотвращение тяжелых случаев заболевания, а также снижение 

стоимости и длительности курсового лечения. В Российской Федерации 

используются индивидуальные регистры различных групп населения, что 

облегчает работу для статистики. В нашей системе общего медицинского 

страхования имеются реестры населения. 

Заключение: Развитие и распространение электронного здравоохранения                  

в России на данном этапе развития нуждается в большей поддержке, который 

будет отвечать положению о «Стратегии развития информационного 

общества». Благодаря этому можно сформировать полноценный мониторинг 

пациента и его здоровья, проводить диагностику и своевременную 

профилактику заболеваний на базе моделирования заболеваний. Люди должны 

получать современную медицинскую помощь в более сжатые временные рамки 

и с повышенным качеством, т.к. сейчас факторов риска развития заболевания в 

разы больше, чем раньше. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И ЭТИКЕТА                                                   

В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ  (НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ) 

 

Матвеева Е.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современная стратегия ведения международного бизнеса включает в 

себя соблюдение морали и нравственности. Однако, в ходе истории сложилось 

культурное многообразие, которое породило различие между традициями и 

обычаями разных народов. Если во время делового взаимодействия 

представители двух разных стран не будут учитывать различия в этике, то 

может произойти конфликт, результатом которого станет срыв сделки.  

Знание этикета предполагает не только знание вежливых формул поведения, но 

и умение видеть партнера, уметь не только слышать и слушать его, но и 

понимать. Обладание информацией в сфере этикета различных культур 

обеспечивает человеку развитое мышление, плавность и гибкость в своих 

действиях, а также успешный карьерный рост в международной сфере.  

 Российская экономика включила в себя стратегию развития деловых 

отношений с Китаем. Но для успешного взаимодействия каждому участнику 

мирового бизнеса необходимы знания этики интересующей его страны. 

Рассмотрим особенности деловой этики в Китае.  

На 2019 год развивающейся экономикой, с учетом сохранения обычаев и 

традиций, обладает Китай, который, согласно Рейтингу стран по легкости 

ведения бизнеса (Doing Business) занял 31 место. Именно сочетание 

сложившихся правил морали и нравственности с современными технологиями 

в управлении и технике помогают данной стране быстрыми темпами достигать 

успеха во всех сферах жизнедеятельности. 

К каждому деловому партнеру бизнесмены Китая относятся не как к личности, 

а как к говорящему документу, в котором написано предложение, идея и цель 

сотрудничества. При этом они обращают внимание на уместное  использование 

этических правил. Например, на деловой встрече представители Китайской 
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стороны очень серьезно относятся к соблюдению своих правил этикета 

гостями, так как иностранцы имеют привычку использовать эти знания с 

желанием «понравиться». Самой частой ошибкой иностранцев на деловых 

переговорах является употребление шуток или попытки вызвать у всех 

присутствующих эмоции. В незнакомой обстановке китайцы никогда не 

выражают эмоций, а в этике Китая исторически существует восприятие 

иностранца, как врага. Эта тонкая вещь вызывает у принимающей гостей 

стороны настороженность, что тоже усложняет ход переговоров. Применение 

гостем  Китайских традиций  с умом имеют для принимающей стороны  

огромное значение. Если в результате встречи европейские партнеры 

обмениваются визитками и могут сделать это одной рукой, то при обмене 

визитками в Китае необходимо подавать визитку двумя руками и с наклоном 

головы (или с легким поклоном). Точно так же необходимо принимать визитки 

в ответ. Взгляды по итогам встречи так же могут быть разными. Если гости 

считают, что все прошло идеально, то Китайские партнеры могут иметь 

совершенно другое мнение и даже не подавать вида. Чтобы убедиться в 

надежности партнеров из других стран, руководство компаний посылает на 

деловые встречи своих доверенных лиц, а встреча с самим руководителем 

фирмы может произойти в последнюю очередь.  Чаще всего доверенные лица 

задают каверзные вопросы и собирают всю необходимую информацию. 

Общение между деловыми партнерами происходит при личной встрече, так как 

по телефону или по переписке может произойти недопонимание. Время работы 

и время личной жизни в Китае так же строго  азграничено и нарушать личное 

время человека запрещено.  

Во время проведения выставок или на конференциях, посвященных 

какой-либо теме, посетителям часто удается успешно произвести впечатление 

на доверенное лицо интересующей его фирмы. Достаточно часто случается, что 

простой разговор о новой технологии и правильное поведение 

интересующегося может привести его к успешному сотрудничеству. Через пару 

или тройку месяцев, при условии, что вы обменялись контактами с 

представителем той или иной фирмы, удачливого посетителя могут пригласить 

с официальным визитом на деловую встречу в Китай для возможного 

заключения договора о сотрудничестве. Информация об иностранце, чаще 

всего через бумагу, доходит до руководства компании, так как в Китае на 

интересы иностранцев ориентируется вся экономика торговой сферы.  

Организация делового общения, выбор коммуникативных стратегий и 

тактик, использования языковых средств подчинены цели достижения 
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позитивного результата. Поэтому, соблюдение некоторых традиций страны, с 

бизнесменами которой предполагается заключение сделки или договора, может 

произвести благоприятное впечатление на деловых партнеров. Самым часто 

используемым вариантом, используемым для достижения цели, является 

подарок.  

Подарки занимают важное место в бизнес-этикете и в России, и в Китае. 

Но если в нашей стране подарок, отвечающий деловому этикету, априори 

следует нескольким требованиям: остается неназойливым, корректным и 

запоминающимся, то в Китае подарок обладает целым списком требований. В 

конце переговоров в Китае, участники встречи обмениваются подарками. 

Существует правило: «чем успешнее и важнее сделка, тем дороже подарок». Но 

важное этическое правило «золотой середины» в данном случае действует в 

полную силу, так как дарить слишком роскошный подарок не только не 

произведет хорошего впечатления, но и заставит получателя задуматься о 

дальнейших действиях, связанных с взаимодействием компании дарящего. Ни в 

коем случае нельзя дарить набор чего-либо из четырех предметов, часы любых 

видов, зарубежную валюту, монеты, какие бы коллекционные они ни были. 

Запрещено дарить что-либо, содержащее зеленый цвет, сыр, вино и фрукты. 

Китайцы очень верят в силу вещей и цифр.  

Так же очень важно правильно узнавать те или иные традиции, так как 

нельзя путать правила деловой этики Китая и Японии. Если иностранный 

сотрудник китайской компании по некоторым обстоятельствам будет путать 

правила поведения на переговорах в Китае с правилами поведения на 

переговорах в Японии, то дело может закончиться не только увольнением, но и 

плохой характеристикой на сотрудника. Жители данных стран не любят, когда 

путают их культуры, а в деловой сфере любую некомпетентность считают 

недопустимой. В случае первой работы иностранного жителя в Китае, первое 

время какие-то ошибки будут ему прощаться, но это лишь на одном условии, 

что жители Китая очень любят иностранцев, которые пытаются не только 

узнать ход жизни в новой, незнакомой стране, но и узнать у самого иностранца 

много нового о других странах. Кстати, нередко бывают случаи, когда 

иностранца в Китае нанимают на работу «быть самим собой». Большинство 

иностранцев в Китае становятся живой рекламой, что, безусловно, помогает не 

только ведению бизнеса, но и получению дополнительного заработка самим 

«объектом рекламы», т.е. иностранцем, переехавшим в другую страну.  

В целом, незнание некоторых традиций своих партнеров уничтожило не 

одну сотню успешно-завершающихся сделок на мировом уровне.  
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Следовательно, было бы уместным создать единый сборник всех важных 

правил поведения на переговорах в той или иной стране. На самом деле, этот 

сборник уже существует в форме обобщенных правил делового этикета, 

которые обязательны для всех стран. Но профессиональные компании должны 

не только знать общие правила, но и интересоваться общей деловой этикой, 

изучать мелочи разнообразных культур стран, чтобы развивать свою компанию 

и получать прибыль.  

Все большее число современных компаний применяет правила деловой 

этики и отдельные правила деловых традиций разных стран в своей практике, а 

это значит, что развитие международных отношений, основанных на морали и 

нравственности происходит  достаточно быстрыми темпами и движется к 

основной цели мирового делового сообщества – цели развития и процветания 

различных стран и культур.  
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Эффективная работа и успешное развитие компании, пожалуй, во все 

времена зависели от персонала и от его мотивации в целом. Система мотивации 

персонала является одной из наиболее важных подсистем организации, 

позволяющей при правильном ее применении достигать значительных 

результатов. Несомненно, мотивация для каждого отлична, а факторы, 

оказывающие влияние на жизнь, разнообразны.  
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Например, Г. Форд считал, что «Только два стимула заставляют работать 

людей: жажда заработной платы и боязнь ее потерять» [1].  

А Д. Мак-Грегор, создатель теории мотивации труда, говорил: «Создайте 

хороший климат, обеспечьте соответствующую подкормку и предоставьте 

людям расти самим. Вот тогда они вас удивят»[2].  

Поэтому руководитель должен четко понимать и трактовать намерения 

рабочего коллектива, которые движут им при исполнении должностных 

обязанностей, т.к. принуждение к труду не может дать высокого положительного 

результата работы. 

Также следует упомянуть о том, что в поведении человека всегда есть 

определенный мотив, поэтому различные понятия мотивации обычно 

объединяет один аспект: под мотивацией понимают определенную активность 

действий, направленную на удовлетворение человеческих потребностей.                  

В связи с этим, руководитель всегда должен мотивировать сотрудников, 

затрагивать важные сферы их жизни, интересы и потребности.  

В настоящее время существует большое количество разных методов, 

принципов, способов и подходов к  мотивации персонала. Серьезный вклад в 

понимание данной темы и содержания мотивации внесли такие зарубежные 

ученые, как Дж. Кейнс, П. Друкер (гуманистическая концепция управления 

человеческими ресурсами), А. Маслоу, А. Файоль (научный подбор кадров и 

совершенствование системы стимулирования), Ф. Тейлор, Д. Мак-Грегор,               

М. Вебер, Ф. Герцберг (содержательные теории мотивации).  

В отечественной науке разработкой теории мотивации, трудовыми 

отношениями и трудовым поведением занимались В.Н. Белкин, И.Ф. Беляева, Н. 

И. Захаров, Э.А. Уткин, В. Н. Бобков, П.М. Керженцев, О.С. Вихранский. 

Но, несмотря на достаточно серьезную степень разработанности темы, 

нельзя найти универсальный метод мотивации, который мог бы быть применим 

к любой отрасли, к любому коллективу, к любому сотруднику.  

Для того чтобы система мотивации была эффективной в своем применении 

в конкретной организации, она должна быть объективной, адекватной, 

предсказуемой, значимой, а также своевременной. 

В компании могут использоваться разные формы мотивации, их различают 

в зависимости от совокупности применяемых способов и методов. Можно 

выделить следующие основные виды мотивации, которые используются в 

компании: 

 прямая материальная мотивация; 

 косвенная материальная мотивация; 
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 нематериальная мотивация. 

Рассмотрим каждый из них более подробно.  

Прямая материальная мотивация представляет собой непосредственно 

заработную плату сотрудника, которая состоит из базового оклада и 

премиальной части. Оклад – постоянная часть заработка сотрудника, которая 

пересматривается редко, премиальная же часть может пересматриваться 

ежемесячно или ежеквартально.  

Так, можно говорить о том, что прямая материальная мотивация – есть 

система оплаты труда сотрудника.  

В большинстве случаев, заработная плата является одним из основных 

инструментов воздействия на эффективность труда. В настоящее время каждая 

организация использует ту систему оплаты труда, которая наиболее ей подходит 

и соответствует специфике деятельности.  

Также среди форм прямого материального стимулирования персонала 

можно выделить систему бонусов, которые выплачиваются в зависимости от 

результатов работы, квартальные и годовые премии, вознаграждения за выслугу 

лет и др.  

Косвенная материальная мотивация представляет собой социальный пакет, 

предоставляемый сотруднику в зависимости от его должности, 

профессионализма и т.д. Как правило, в социальный пакет компании включают 

медицинскую страховку (обязательное медицинское страхование, добровольное 

медицинское страхование), пенсионные отчисления, оплачиваемые больничные 

отпуска, компенсацию сотовой связи, дорожного проезда, доставку служебным 

транспортом, оплату обучения и др.  

Система косвенной материальной мотивации составляется индивидуально 

каждым конкретным предприятием, организацией.  

Нематериальная мотивация – совокупность поощрительных мер, не 

требующих финансовых вложений, но способствующих повышению 

эффективности и производительности труда работников. Она основывается на 

психологических и физиологических особенностях человека, ориентирована на 

развитие трудовых отношений в долгосрочной перспективе.  

Нематериальная мотивация включает такие меры поощрения, как 

карьерный рост сотрудника, устные или письменные формы благодарности, 

вручение грамот, размещение фотографии на доске почета, возможность гибкого 

графика или удаленной работы и т.д. 

Для того чтобы мотивация персонала как функция управления 

организацией была наиболее эффективной, она должна соответствовать 
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потребностям, интересам, желаниям, возможностям сотрудников, работающих в 

той или иной компании. Мотивирование – это не  набор общих правил, т.к. для 

каждого отдельного человека существуют свои методы. Поэтому можно сказать 

о том, что главная задача этой функции менеджмента – найти именно то, что 

важного именно для одного конкретного работника.  

Определить, какой вид мотивации больше подходит человеку, можно 

посредством социологических исследований, тренингов. Так, например, для 

одного специалиста главным мотивом к деятельности может служить только 

заработная плата, для другого работника – возможность самостоятельно 

принимать решения, а для третьего – наличие возможности постоянного 

обучения, хороший социальный пакет. То, что одному так необходимо на работе, 

совершенно не нужно другому. Эту психологическую особенность человека 

следует учитывать при разработке и построении системы мотивации персонала.  

Говорить о приоритетности материальных методов мотивации персонала и 

их большей эффективности, не всегда оправданно, но материальная мотивация 

имеет небольшое преимущество. 

Например, согласно опубликованным данным исследования 

международной рекрутинговой компании Hays [3] (06. 2018 г.), материальные 

факторы мотивации имеют наибольшую популярность среди сотрудников 

российских компаний. 

 Ниже на рисунке 1 представлены данные исследования прямых и 

косвенных материальных факторов мотивации.  

 

Рисунок 1. – Материальные факторы мотивации 
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Как видно из результатов исследования наиболее эффективным способом 

материального стимулирования является достойное денежное вознаграждение. 

Для того чтобы получить отдачу от сотрудника, размер ожидаемого 

вознаграждения должен быть существенным, в противном случае это может 

вызвать еще большее нежелание выполнять свои должностные обязанности. 

Данный способ материального стимулирования используется практически во 

всех современных организациях, т.к. он является наиболее универсальным.  

Также в число материальных стимулов входят различные бонусы, которые 

могут быть не только личными, но и командными.  

Например, система различных бонусов активно используется в ПАО 

«Газпром». Так, для топ – менеджмента разработана бонусная система, которая 

зависит от различных показателей эффективности (снижение затрат на покупку 

товаров и услуг, ввод приоритетных производственных объектов и др.). [4] 

В ОАО «РЖД» используется система командных бонусов, которая 

предполагает единую корпоративную систему премирования,  

устанавливающую одинаковые принципы мотивирования и стимулирования 

работы сотрудников. [5] 

Но следует отметить, что при всей универсальности и эффективности 

материальной мотивации, ограничение только денежными поощрениями не 

принесет желаемого результата. Нематериальные факторы, такие как: 

возможность профессионального развития, личность руководителя и 

возможность выполнять интересные задания, гибкий график работы не остаются 

в стороне, и по-прежнему важны для персонала компаний. Тому подтверждение 

статистические данные исследования, представленные ниже на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. – Нематериальные факторы мотивации 
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Согласно результатам исследования, для многих специалистов одним из 

главных нематериальных стимулов является возможность профессионального 

развития, карьерный рост. При этом большую роль играет не только 

возможность вертикального служебного роста, но и горизонтальные 

перемещения.  

Этот способ нематериального стимулирования эффективен при 

применении его к молодым сотрудникам, которые хотят стать сопричастными к 

деятельности компании, получить признание и доверие. При этом важно, чтобы 

сотрудник видел конкретные примеры карьерного роста своих коллег по работе.  

Так, например, в ПАО «МТС» реализуется целая совокупность 

мероприятий нематериального стимулирования персонала. Активно действуют 

программы развития карьерного роста сотрудников. Они направлены на 

создание соревновательной атмосферы (например, ежеквартальные рейтинги 

участников, конкурс «Лидер года» и др.), обеспечение признания нового 

сотрудника в коллективе (вручение почетных грамот, памятных кубков, 

размещение фотографий самых эффективных сотрудников на стенах офиса 

компании и т.д.). [6] 

Также в ПАО «МТС» существует возможность гибкого графика работы. 

Данный способ организации рабочего времени позволяет сотрудникам выбирать 

наиболее удобное время для работы, экономить время, выполнять часть работы 

дома. Сначала данная опция была внедрена в отдел информационных 

технологий, но со временем стала использоваться и во многих других отделах.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о необходимости использования 

методов как материального, так и нематериального стимулирования 

в деятельности любой компании. 

 Стоит заметить, что мотивационная система и ее механизмы формируются 

в зависимости от внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

сотрудников. Так, например, к внешним факторам мотивации относят различные 

средства морального или экономического воздействия на коллектив не только со 

стороны организации, но и на уровне государства, а к внутренним – 

потребности, интересы работника, его цели и желания.  

Анализ пожеланий, интересов и внутренних мотивов сотрудников поможет 

руководству компании оценить имеющиеся ресурсы и возможности для того, 

чтобы максимально приблизить компанию к желаемому образу. [7] 

Любой вид мотивации имеет большое значение в организации трудовой 

деятельности каждого сотрудника, но руководителю следует подобрать 

правильную систему мотивации, которая должным образом повлияет на 



151 
 

коллектив и не утратит свою эффективность с течением времени. И если в 

организации хорошо спланированная система мотивации, то персонал работает 

стабильно, вовремя выполняет поставленные цели и задачи, готов придти на 

помощь своим коллегам, руководящему отделу, все это приводит к повышению 

эффективности работы персонала и компании в целом.  
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Одной из главных задач любого предприятия всегда будет, является 

освоение новых рынков сбыта и удовлетворение потребности клиента. Любой 

успех или неудача напрямую зависит от успеха и неудачи в менеджменте. 

Работа на предприятие должна быть так организована, чтобы она могла 
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работать и приносить стабильную прибыль при любых внешних или 

внутренних условиях. Принимая любые решения, менеджеры должны 

постоянно иметь в виду не только высокую рентабельность фирмы, но и 

проблему существования своих сотрудников, а также потребителей, ради 

которых существует фирма и удовлетворение потребностей которых 

действительно вызвано необходимостью функционирования фирмы и работой 

ее менеджеров. Любое принятое решение должно свидетельствовать в 

долгосрочной перспективе об экономической выгоде предприятия. Ну, а то, что 

дает хорошие результаты только в настоящее время и на ближайшее будущее, а 

в отдельный период угрожает существованию предприятия, следует 

расценивать как ошибочное. Обеспечение существования фирмы на рынке 

можно считать главной задачей менеджмента. В этой связи стратегическому 

менеджменту в его работе придается большое значение.            [1, стр.10]. 

Управление-это деятельность, направленная на достижения целей, 

заранее запланированных, путем рационального использования ресурсов. Тут 

любая фирма стремится к экономической независимости от условий среды, то 

есть получение результатов с наименьшими затратами и полной свободой в 

действиях. Но рынок не стабилен и любая концепция управления требует 

постоянного обновления в зависимости от условий рынка и так же не малую 

роль тут играет своевременное использование новых, современных 

информационных технологий. 

Менеджмент, предполагает не зависимость от собственности капитала, 

которым располагает компания. Работа менеджеров – это сочетание в себе 

механизма работы с использованием высокотехнологичного производства с 

высоким уровнем специализации работников, обеспечивающим связь и 

единство всего производства. 

Возникающие ситуации в процессе управления фирмой, которые 

вызывают проблемы, требую от руководителя приятия решения и такие 

решения должны вытекать из обратной связи с рынком  и условиями 

окружающей среды. Любое административное решение принимается на основе 

полученной информации в ходе анализа. Любому руководителю  необходимо 

всегда идти на шаг вперед, что б избежать проблем на предприятие которые 

влекут за собой большие масштабы убытка или полного отсутствия 

предприятия. Не мало важным звеном во избежание таких последствий 

является правильная работа менеджеров, которая заключается в стратегическом 

планирование, оценке и анализе состояния окружающей среды, 
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административном исследование внутренних факторов на предприятие, 

изучение стратегических альтернатив в случае нестабильных ситуаций. 

Рассмотрим каждую из задач правильного менеджмента, подробно. 

Первое о чем хотелось бы поговорить это стратегическое планирование на 

предприятие. Стратегия как механизм, представляет из себя детально 

выстроенный комплексный план. Формирование стратегического планирования 

включает в себя подготовку на будущие, то есть выбор миссии, формирование 

целей, долгосрочных или краткосрочных, разработка плана обеспечения 

предприятия. Стратегическое планирование может,  не гарантирует успеха, а 

фирма, разрабатывающую стратегические планы, может настичь неудачу из-за 

ошибок в организации, мотивации и контроле. Но любое предварительное 

планирование может создать ряд благоприятных условий и обеспечить 

нормальное функционирования предприятия. Зная, чего хочет предприятие 

достичь, помогает выстроить наиболее подходящие действия. Принимая 

обоснованные и систематизированные плановые решения, руководство снижает 

риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной 

информации о возможностях организации или о внешней ситуации. 

Планирование помогает создать единство общей цели внутри организации.[2, 

стр. 56] 

Теперь поговорим о анализе и оценки состояние окружающей среды, не 

мало важный фактор влияющий на стабильную работу предприятия, т.к именно 

окружающая среда оказывает прямое воздействие на прибыль. Первым этапом 

является исследование внешней среды с помощью оценки изменений, 

влияющих на стратегию предприятия. Следующим шагом будет, является 

определение факторов представляющих угрозу, так же анализ деятельности 

конкурентов. По средствам выяснения конкурентов, руководитель может 

избежать так называемой ситуации «шок будущего» разрушающий 

организацию, ведь конкуренты могут идти на шаг вперед в определенных «ноу-

хау», которые окажут свое влияние на потребителей при выборе продукции. 

Иногда такие «ноу-хау» обеспечивают удешевление продукции или  

увеличение качества продукции и скорости ее разработки. Было очень много 

крупных предприятий, которые не смогли вовремя проанализировать состояние 

окружающей среды и как действовать при тех или иных условиях 

нестабильности, что привело к их закрытию. Необходимо так же выяснять 

предпочтения потребителей в тот или иной период. Например, если поговорить 

о банкротстве всеми известной компании «Трансаэро» то одним из моментов 

оказавших влияние, возможно, будет являться упор компании на крупные 
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лайнеры, такие как Airbus А380 и Boeing 777. На деле эти «гиганты» не очень 

востребованы, потому как летают между узловыми аэропортами, в то время как 

пассажиры предпочитают небольшие самолеты, доставляющие их сразу в 

региональный пункт назначения. Вовремя исследуемый анализ окружающей 

среды мог бы привести к более успешному развитию компании. 

Для успешного планирования руководство должно иметь полное 

представление не только о существенных внешних проблемах, но и о 

внутренних потенциальных возможностях и недостатках организации. 

Менеджмент отвечает за такой момент, как своевременный контроль 

слабых сторон компании. Этот процесс называется административной 

инспекцией.  

Он представляет собой методическую оценку зон компании. Существует 

несколько слабых зон, практически у каждой фирмы. Одна из них это 

предпродажа и послепродажное обслуживание, являющиеся одним из слабых 

мест в бизнесе. Предпродажа должна осуществляться путем качественной и 

эффективной рекламы. Послепродажное обслуживание, то о чем забывают 

многие фирмы, а ведь это влияет на привлечение новых клиентов путем 

благоприятных отзывов от уже являющихся клиентов. Источником многих 

проблем фирмы, еще являются кадры. При выборе кадров необходимо 

учитывать культуру фирмы, атмосферу которая имеет фирма и климат в 

организации, это стимулирует определённый тип поведения внутри компании. 

Культура и имидж компании поддерживают или ослабляют репутацию фирмы, 

что не как не может не сказаться при нестабильных условиях фирмы на рынке. 

С более хорошей репутацией фирма сможет долго задержаться на рынке при 

любых условиях.[3 стр 90] 

В настоящее время руководители предприятий вынуждены принимать 

экономические решения в условиях неопределенности последствий таких 

решений, кроме того при отсутствии экономических, коммерческих знаний и 

практического опыта эксплуатации новых условий. 

Конкурентоспособность предприятия может быть достигнута только при 

ориентированности не только на стратегическое деятельности предприятия, но 

и на углубление и расширение методов управления инновационной 

деятельностью в конкурентной среде. 

Изменения, которые мы наблюдаем во внешней среде, оказываю влияние 

на фирму и влекут за собой новые требования при организации работы. Если 

проводить кадровые инновации, то можно определить для каждого работника 

роль и место в организации в соответствие с его знаниями. К инновациям, 
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которые нужно применить к сотруднику можно отнести: выявление 

имеющегося потенциала работника, максимальное применение этого 

потенциала в интересах фирмы; составление прогнозов потребности по 

отдельным категориям персонала, переход к активным методам отбора и 

вербовки сотрудников вне фирмы, а также значительное расширение 

масштабов внутрифирменного обучения и развития персонала. Иными словами, 

необходимо развивать стратегическое планирование человеческих ресурсов.[5 

стр.74]  

Таким образом, подводя итоги статьи, можно сказать, что главным при 

решении проблем управление компании при условие нестабильной среды будет 

механизм качественно разработанного стратегического планирования компании 

и инновационные методы управления.  Стратегическое планирование помогает 

заранее увидеть слабые и сильные стороны организации, а соответственно и 

избежать давления с внешней среды на слабые стороны организации, а так же 

оставаться в ведение новых современных технологий и улучшать качество 

продукции. Инновационный подход управления оказывает влияние на кадры, 

которые организуют репутацию и культуру любой фирмы. Инновационная 

кадровая политика позволяет вовремя увидеть потенциал сотрудника в нужной 

ему отросли, и направить его.  

Всегда нужно помнить о том, что залог успеха компании это 

качественный менеджмент. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Павликова А.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время развитие предпринимательства является одной из 

самых важных и обсуждаемых тем среди экономистов всех стран, в частности, 

Российской Федерации. Центральное место в современной экономике занимает 

инновационная деятельность как одна из наиболее перспективных областей, 

подлежащих развитию и освоению. 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (далее по тексту ФЗ № 127) не 

предусматривал до поправок, внесенных 21.07.2011 года, понятия 

инновации и инновационной деятельности, что усложняло их понимание и 

применение в предпринимательской деятельности и при разрешении 

судами возникающих споров. После произошедших законодательных 

изменений данные термины стали использоваться при обозначении научно-

исследовательских и иных работ, связанных с развитием науки. 

Согласно положениям действующего законодательства, инновация 

означает введенный в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях. [2, ст. 2] Инновационная деятельность представляется в ФЗ № 

127 как деятельность (включая научную и организационную деятельность), 

целью которой выступает исполнение инновационных проектов, создание 

инновационной инфраструктуры, обеспечение ее деятельности. [2, ст. 2] В 

научной литературе инновационная деятельность в сфере предпринимательства 

описана как деятельность по разработке, внедрению, производству и продаже 

инноваций, и созданных на ее основе товаров и услуг [3, с. 580]. 

Следует отметить, что целенаправленная систематическая инновационная 

деятельность требует непрерывного анализа возможностей и дополнения 

инноваций. Она должна соответствовать нуждам и потребностям людей. В 

течение длительного времени учёные, наблюдавшие за этим процессом, 

пришли к общему выводу о том, что для эффективности, инновация должна 

быть нацелена на лидерство в своей сфере и применяться на ограниченном 
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рынке. Достичь этого можно благодаря использованию в инновационной и 

информационной сферах заключению гражданско-правовых договоров. 

Согласно ст. 8 ФЗ № 127 основной правовой формой отношений между 

научной организацией, заказчиком и другими потребителями научной 

продукции, являются договоры на создание, передачу и использование научной 

и  научно-технической продукции, оказание услуг в этих сферах, а также 

договоры о совместной деятельности. 

В Гражданском кодексе РФ (далее по тексту ГК РФ) одними из основных 

договоров, которые могут приниматься в инновационной сфере считаются: 

договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ [1, п. 2 ст. 

758 ГК РФ] договоры поставки нового оборудования, используемого при 

производстве инновационных продуктов; договоры подряда на изготовление 

опытных образцов инновационных изделий. Главенствующую роль играют 

договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ [1, ст. 769 ГК РФ], направленных на разработку 

инновационной продукции, так как это и является целью инновационной 

деятельности. В этот же перечень можно отнести договор об отчуждении 

исключительного права [1, ст. 1234 ГК РФ], и лицензионный договор [1, ст. 

1235 ГК РФ]. Стоит упомянуть немаловажность договоров государственной 

регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, договоры об использовании готовых результатов 

интеллектуальной деятельности (секретов производства (ноу-хау) единых 

технологий), применяемых при создании инновационного продукта, договоры в 

сфере патентных прав, права на топологии интегральных микросхем. 

Перечень договоров, применяемых в сфере инновационной деятельности, 

не является исчерпывающим, что характеризует ее как востребованную и 

широко используемую на практике. Вместе с тем стороны могут заключать и 

договора на условиях, не прописанных в нормативных актах, если они не 

противоречат закону. Сформировать базу и основу для действительного и 

свободного волеизлияния сторон позволяет ст. 421 ГК РФ, где закреплен ряд 

правил, обеспечивающих свободу договора. Это означает, что граждане и 

юридические лица в праве самостоятельно решать, с кем и какие договоры они 

могут заключать, и соответственно, свободно согласовывать условия, 

подходящие для обеих сторон. [3] Свобода договора заключается в: 

1) необходимости добровольного согласия для заключения сделки 

2) доступе ко многим альтернативным вариантам регулирования условий 

договора между сторонами 
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3) допустимость заключать как предусмотренные ГК РФ, так и не 

предусмотренные в нем, с добавлением своих условий, возможные договоры; 

4) право заключения смешанного договора, если не запрещено другими 

нормативно-правовыми актами, и стороны договора чувствуют необходимость 

данного действия для совершения сделки. 

Из всех видов договоров, применяемых в инновационной сфере, особого 

внимания заслуживает договор на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). Это обусловлено 

специфическим предметом договора, который нельзя соотнести со схожим 

предметом договора подряда. Он имеет свои особенности, значение которых 

важно при согласовании условий договора. 

Предметом договора НИОКР могут считаться:  

1) исследования в сфере науки, которые направленные на получение 

новых знаний, проявляющихся в результатах научных исследований;  

2) разработка новых, усовершенствованных моделей.  

Как отмечает профессор Э.П. Гаврилов, «под результатами работ могут 

пониматься как материальные результаты их выполнения, так и связанные с 

ними нематериальные результаты, включая патентоспособные изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, произведения и другие объекты 

интеллектуальной собственности». [4] В то же время, из проведенного анализа 

положений статей 772-773 ГК РФ, следует, что стороны имеют право 

использовать результаты работ, однако, но не уточнено про нематериальные 

результаты самих работ, которые могут быть созданы исключительно ради 

нематериальных результатов. Возникает вопрос: что считать предметом в 

договоре НИОКР – результат работ или само исследование, его 

нематериальную составляющую? Неоднозначность ответа вызывает сложности 

при оценке условий данного вида договор в судебной практике. 

В качестве решения видится возможным предложить определенный 

порядок действий заказчика и исполнителя при невозможности получить 

нужный результат в ходе выполнения научно-исследовательских работ, или 

когда работы не могут продолжаться дальше в связи с какими-либо факторами, 

мешающих дальнейшему исследованию. Например, исполнителю необходимо 

довести информацию до заказчика о сложившейся в процессе производства 

ситуации и проблемах дальнейшего выполнения НИР и ОКТ работ. В ГК РФ 

уже предусмотрены некоторые последствия невозможности достижения 

результатов. Так, если в ходе выполнения работ происходят обстоятельства, 

мешающие процессу, и не зависящие от воли исполняющего, заказчику 
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необходимо на правовых основания оплатить стоимость уже проведенных 

работ (ст. 775 ГК РФ). 

На практике существует множество случаев, в которых задание 

исполнителем выполняется не в полном объеме, хотя обстоятельств, 

мешающих и затрудняющих процесс, не наблюдается. Такое встречается при 

реализации условий договора на выполнение НИОКР, по которому проводятся 

патентные исследования. Исполнители работ могут пропустить выполнение 

такой проверки на начальных этапах и проводят ее после. Зачастую 

исследования такого рода проходят на этапе формирования итоговых отчетов, 

когда данные, имеющие возможность при должном исполнении плана влиять 

на ход и результаты НИОКР, на этом этапе уже не способны воздействовать на 

них. [5] 

Сфера инноваций и прогресса в инновационной деятельности не стоит на 

месте, а потому можно заметить тенденцию к применению субъектами 

смешанных договоров, правое регулирование которых не всегда однозначно и 

вызывает у судов затруднения при рассмотрении подобных дел. Смешанные 

договора осложняют процесс судопроизводства, так как при заключении такого 

рода сделок возникают права и обязанности, обычно закрепленные за разными 

видами договоров. Существенным моментом в этом случае является то, что при 

неправильном оформлении соглашений одного договора в смешанном, влечет в 

себе его недействительность по всем обязательствам. Правила, регулирующие 

процедуру заключения договоров в сфере выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, когда в 

условия по соглашению сторон включаются положения не только данного 

договора, но и некоторых других, не в полной мере удовлетворяют запросам 

субъектов, которые не в силах предусмотреть все возможные варианты 

предстоящих событий. Их необходимо уточнить и конкретизировать. 

После рассмотрения всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время инновационное законодательство в Российской 

Федерации начинает своё развитие, добавляя новые и новые витки правового 

регулирования данной сферы. В целях повышения эффективности гражданско-

правовых договоров в инновационной деятельности, необходимо двигаться к 

изменению и расширению круга договорных форм о передаче 

интеллектуальной собственности, а так же к совершенствованию договорных 

отношений участников инновационной деятельности в целом.  
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На современном этапе развития экономики все большее число 

предприятий понимают необходимость перспективного управления 

инвестиционной деятельностью, и как раз инвестиционная стратегия является 

эффективным инструментом такого управления. Каждое предприятие имеет 

свое видение производственного развития и ожидаемые положения на рынке в 

своей сфере. Исходя из этого, предприятие определяет и свою инвестиционную 

стратегию как основу для осуществления конкретных действий для расширения 

своей доли на рынке. Инвестиционный процесс нуждается в управлении, как и 

любой другой процесс, подчиненный достижению определенной цели. Для 

этого предприятие разрабатывает инвестиционную стратегию, основываясь на  

различных финансово-экономических методах. 

Инвестиционная стратегия - это многошаговый процесс принятия 

инвестиционных решений, путем управления ресурсами предприятия, целью 

которого является достижение прироста ее капитала.  

Роль инвестиционной стратегии на предприятия очень значима, так как 

инвестиционная деятельность позволяет управлять денежными потоками и 
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находить оптимальные инвестиционные ресурсы для реализации стратегии 

предприятия. 

Эффективно управлять инвестициями возможно только при наличии 

инвестиционной стратегии, адаптированной к различным изменениям факторов 

внешней инвестиционной среды, иначе инвестиционные решения отдельных 

подразделений предприятия могут противоречить друг другу, что будет 

снижать эффективность инвестиционной деятельности. 

Стратегия инвестиционной политики и деятельности фирмы состоит в 

следующем:  

 выбор основных направлений инвестиционных вложений в 

соответствии с перспективными планами развития;  

 подготовка и формирование перспективного инвестиционного 

портфеля;  

 перспективное финансовое обеспечение предполагаемых 

инвестиционных проектов. 

Одной из значимых проблем является поиск приоритетных направлений 

инвестиций и их объемов в зависимости от источников инвестиций и 

эффективности отдельных инвестиционных проектов.  

Еще одним весомым условием является изменение целей деятельности 

предприятия, связанное с использованием новых коммерческих возможностей. 

Для реализации данных целей необходимо внедрение новых технологий, 

изменение производственного ассортимента, освоение новых рынков сбыта 

продукции и т. д. Поэтому, при увеличении инвестиционной активности 

предприятия, необходимо спрогнозировать и четко сформулировать стратегию, 

по которой предприятие будет действовать.  

Формирование инвестиционной стратегии включает ряд этапов: 

 Установление срока формирования инвестиционной стратегии. В 

условиях нестабильного развития экономики этот период обычно не 

превышает 3-5 лет. 

 Разработка целей инвестиционной деятельности. Система целей исходит 

из общей стратегии экономического и производственного развития 

предприятия и этапа жизненного цикла предприятия. 

 Разработка эффективных путей реализации целей инвестиционной 

стратегии включает: 

 разработку стратегических направлений деятельности предприятия; 

 разработку стратегии формирования инвестиционных ресурсов. 
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Инвестиционная стратегия предприятия может быть: агрессивная, 

пассивная и умеренная. 

Агрессивная стратегия состоит в том, что бы сформировать 

инвестиционный портфель, состоящий из высокодоходных и высоко рисковых 

ценных бумаг. Обычно, выбирая данную стратегию, предприятие нанимает 

профессионала для управления данными инвестициями. 

Пассивная инвестиционная стратегия обычно применяется, когда у 

предприятия есть свободные средства, которые обеспечивают стабильный 

доход, за счет высоколиквидных ценных бумаг. 

Умеренная инвестиционная стратегия - это баланс между двумя 

предыдущими стратегиями. Ее основа - это диверсификация инвестиционного 

портфеля, когда предприятие инвестирует в такие бумаги,  которые  

обеспечивают устойчивость портфеля по отношению к доходности и риску.  

Инвестиционная деятельность делится на следующие виды: 

 Стратегии ограниченного роста; 

 Ускоренного роста; 

 Инерционного роста; 

 Комбинированная стратегия. 

Стратегия ограниченного роста используется для расширения производства, 

на тех предприятиях, которые выпускают уникальный продукт, практически не 

имеют конкурентов и имеют устойчивое положение на рынке.  

Инвестиционная стратегия ускоренного роста используется для управления 

предприятием с использованием новых технологий и инноваций.   

Инвестиционная стратегия инерционного роста используется предприятиями 

при завершении инвестиционного проекта или при ликвидации предприятия. 

Комбинированная инвестиционная стратегия используется на очень крупных 

предприятиях, где каждое отдельное подразделение может иметь свою 

собственную стратегию развития.  

При выборе инвестиционной стратегии предприятие должно принять во 

внимание следующие принципы: 

Перед тем, как принять решение о целесообразности инвестиций, очень 

важно определить проблему, которая будет решена в результате их 

осуществления. Так же необходимо определить оптимальный путь достижения 

цели инвестирования в самом начале их планирования.  

Уже на первой стадии принятия решения о капиталовложении 

необходимо рассматривать и те затраты, которые последуют в дополнении к 
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основным инвестициям, например, инвестиции в здания или оборудование 

обычно содержат будущие затраты по обслуживанию и ремонту. 

Так же необходимо понимать, что условия прошлых инвестиций не будут 

действовать и на новый проект. Его успех заключается в тщательном анализе 

изменений, например, стоимости, цены сырья, объёма продаж. Это поможет в 

будущем избежать возможных ошибок. 

Поскольку инвестиционный процесс всегда связан с риском, и чем 

длительнее проект и сроки его окупаемости, тем он рискованнее. Поэтому 

принимая решение необходимо учитывать временной фактор. Для этого 

обычно применяют такие математические методы, как наращение и 

дисконтирование. С помощью этих методов предприятие сможет более точно 

оценить будущие доходы от совершенных инвестиций в будущем. 

Таким образом, инвестиционная стратегия помогает определить цели развития 

предприятия в долгосрочной перспективе, решает задачи по достижению таких 

целей, дает оценку реальным возможностям предприятия по инвестированию в 

новые проекты. По моему мнению, правильно составленная и грамотно 

используемая  инвестиционная стратегия облегчает деятельность предприятия. 

Если рассматривать в более масштабном объеме, чем отдельно взятое 

предприятие, успешное развитие большинства предприятий влечет за собой 

повышение эффективности экономики страны и повышение 

конкурентоспособности наших предприятий на мировом рынке. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бард В. С. Инвестиционные проблемы российской экономики. — М.: Экзамен, 2009. 

2. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для 

вузов. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. 

3. Шарп У., Александр Г., Инвестиции.- М.: ИНФРА-М, 2009. – 341 с.Гитман Л. Дж., 

Джонк М. Д.  Основы инвестирования  изд. «Дело» 1997г. 

4. Лосев М. Масштабы и перспективы портфельных инвестиций российских 

предприятий//Финансы и кредит. – 2009. - №18(132).  

5. Баясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации: 

Журнал «Финансовый менеджмент», 2009, №4.  

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗНАНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Петрова Д.М.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 



164 
 

Проблематика данной работы является весьма актуальной, так как 

современное общество уже по праву признано базирующимся  на знаниях,               

а современная экономика считается «экономикой знаний». По этой причине 

анализ управления знаниями на предприятиях является неотъемлемой частью 

ведения рационального менеджмента. Также стоит отметить, что правильно 

организованное функционирование системы управления знаниями в 

организации способствует повышению эффективности её работы. 

 Знания – это практическая информация, с помощью которой можно 

управлять процессами выполнения задач, принятия решений. Под управлением 

знаниями предполагают постоянную необходимость формировать, обновлять, 

применять их для максимизации прибыли организации, а так же получения 

прибыли от активов, основывающуюся на знании [1, с. 15]. 

Руководство знаниями не ограничивается их накоплением внутри компании. 

Оно ориентировано на распространение знаний среди сотрудников и 

постоянное их применение. Итальянский поэт Франческо Петрарка еще в 

1341г. написал: «Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел 

применять твои знания к твоим нуждам». 

Внедрение концепций управления знаниями на крупных предприятиях 

практикуется не так давно, однако на сегодняшний день они признаются во 

всем мире одним из главных факторов успеха. Максимальную выгоду от 

управления знаниями стоит ожидать в планировании, обслуживании клиентов, 

обучении персонала и совместной работе в рамках проектов.  

 

Функции управления знаниями: 

1. Аналитическая: сбор первичной информации и исходных данных, 

обобщение полученных данных, установление влияния одних факторов на 

другие. Информация превращается в знания. 

2. Распределительная: упорядочение знаний и определение их полезности. 

Ценность знания определяется важностью решения. 

3. Интеграционная: главная цель - сделать локальные знания доступными и 

понятными для широкого круга пользователей. Эта функция обусловлена 

использованием маркетинговых, управленческих и IT- технологий. 

4. Создание новых знаний: наблюдение за клиентами, обратная связь, 

эксперименты. При реализации этой функции особое внимание 

необходимо уделить процессу самообучения и развития посредством 

установления новых социальных связей, созданию новых структур внутри 
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компании и общества. Это обеспечивает интеграцию опыта отдельных 

личностей в общественный опыт. 

Одна из центральных идей управления знаниями — научиться применять и 

использовать более эффективно уже существующее знание.  

Возможности, которые предоставляет управление знаниями органазациям: 

– быстро воплощать инновации в продукты с тем, чтобы поставить их 

клиенту; 

– ускорить процесс ответа на запросы клиентов с помощью более 

эффективных инновационных решений и препятствовать тому, чтобы клиенты 

искали эти решения у конкурентов;  

– сократить время обучения и передачи навыков для персонала;  

– экономить ресурсы за счет повторного применения ранее найденных 

решений. 

 

Основные этапа внедрения системы управления знаниями в организации: 

1. Начальный этап. Проект должен начинаться с постановки цели и задачи 

введения новой системы. Также важна точная формулировка концепции 

проекта. Затем нужно донести сотрудникам причину внедрения  этого 

проекта и то,  какую пользу он принесет компании. В это же время 

необходимо определить ответственных сотрудников, которые 

заинтересованы больше остальных в реализации проекта и которые будут 

заниматься ключевыми вопросами. Эти работники формируют группу для 

дальнейшего продвижения идеи управления знаниями в организации. 

2. Диагностика (аудит) знаний. Наблюдение дает возможность 

сформировать единое представление о знаниях, имеющихся в компании. 

Чаще всего диагностика проводится с помощью анкет, которые 

специально разрабатываются с учетом цели и задач проекта. 

3. Разработка стратегии и тактики управления знаниями. На этом этапе 

осуществляется анализ полученных ответов анкет и разрабатываются 

стратегия и тактика управления знаниями в компании: политика 

управления знаниями; технологические решения и сценарий; механизмы 

действия программы. 

4. Запуск проекта. Здесь осуществляются намеченные планы, т.е. 

внедряются технологические решения, вводится в действие политика 

управления, реализуются обучающие программы и т.д. При этом 

необходимо оценивать успешность на каждом этапе реализации проекта. 
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После запуска важно мотивировать сотрудников на использование 

технологий системы управления знаниями. Итогом станет оценка 

эффективности проекта, планирование и осуществление дальнейших 

мероприятий,  сопоставление достигнутых результатов с запланированными. 

Стоит отметить, что важным фактором успеха внедрения системы 

управления знаниями является грамотный руководитель, который обладает 

лидерскими качествами, коммуникативными способностями и стратегическим 

мышлением. Прежде всего, нематериальные активы должны быть в центре 

внимания лидера, т.е. факторы, связанные напрямую с человеческими 

отношениями в компании. К ним относятся эмоции, верования, социальные 

связи и т.п.  

Знания и нематериальные активы играют ключевую роль в современных 

компаниях. Они способны неоднократно повысить эффективность работы 

предприятия. Интересно, что в компании British Petroleum введение проекта по 

управлению знаниями привела к экономии в среднем в 260 млн. долл. в год, а 

инвестиции в управление знаниями в размере 750 тыс. долл. принесли прибыль 

компании Platinum Technology с момента запуска корпоративной системы 

обмена знаниями [3]. Современная мировая практика показывает, что умение 

организовать работу – это искусство достижения выдающихся результатов с 

помощью рядовых сотрудников. 

В российской теории управления вопросы управления знаниями до сих пор 

остаются недостаточно исследованными. Направления поиска возможностей 

внедрения эффективного механизма управления знаниями: 

1. становление корпоративной культуры; 

2. формализация бизнес- процессов; 

3. идентификация источников знаний; 

4. обеспечение взаимосвязи управления знаниями и стратегии развития 

предприятия; 

5. обеспечение технологической поддержки процессов управления 

знаниями. 

Резервами развития конкурентных преимуществ предприятий смогут стать 

не только современные информационные технологии, но и оригинальные 

научные исследования, позволяющие правильно выстраивать процессы 

управления знаниями и максимально учитывать влияние человеческого 

фактора.  
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Применение знаний, как особой формы нематериального ресурса, для 

поддержания конкурентоспособности организации, представляет качественно 

новую основу для формирования ключевых компетенций компании. 

Знания, в «экономике знаний», признаются основным источником 

производства материальных благ, а ключевым фактором успеха для получения 

конкурентных преимуществ для компаний является эффективное и действенное 

управления знаниями. Стоит отметить, что конкурентное превосходство все 

больше основывается на успешном применении, использовании и создании 

знаний, особенно знаний, встроенных в человеческие активы. Эффективное 

управление знаниями является важным фактором для развития современных 

компаний. 
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Менеджмент инноваций — процесс сложный, комплексный и 

многозадачный, поэтому и вытекает множество проблем, но это направление 

необходимо, если компания желает выйти на успешный уровень в современных 

условиях. 

Ни для кого, ни секрет, что для России слово «инновация» всегда было 

чем-то далеким и недосягаемым. И в наши дни управленческая сфера в 

России отличается консервативностью и преемственностью структуры. Всё 

же в последнее время все чаще мы слышим о нововведениях в области 

управления, консервативные методы заменяются более современными. 

Поэтому современный менеджмент влечет за собой инновационную 

деятельность, а также вносит в компанию новые формы управления, а они в 

свою очередь охватывают не только сферу малого и среднего бизнесов, но и 

государственные уровни управления[1]. Исходя из этого, можно с 

уверенностью сказать о том, что инновационный менеджмент обеспечивает 

развитие различных сфер деятельности Российской Федерации.  

    Пожалуй, стоит обозначить четкое определение инновационному 

менеджменту: 

Инновационный менеджмент — отрасль стратегического менеджмента, 

которая отвечает за внедрение новых товаров, производственных процессов 

и экономических отношений [2]. Как известно, любые новинки в компании и 

особенно их внедрение – процесс нервный и рискованный. Ничто не 

гарантирует тебе успех и то, что вложенные средства окупятся. Но так как 

сегодня конкуренция усиливается с каждым днём, потребители требуют 

улучшение или расширение товаров и услуг, то это направление просто 

необходимо для эффективной деятельности любого современного предприя- 

тия[3]. 

    Иногда нам сложно понять сущность того или иного термина, поэтому 

давайте рассмотрим цель и принципы инновационного менеджмента. 

На мой взгляд, основная цель менеджмента инноваций является 

установление и четкое определение направлений производственной и 

научно-технической деятельности в секторах разработки и 

усовершенствования новинок, в модернизации производственных 

мощностей, в определении нерентабельных производств и постепенный 

вывод их из работы. Всё это напрямую влияет на развитие инновационного 

менеджмента в организации [4]. Что касается принципов, то их не так много, 

но стоит отметить, что в каждом из них лежат идеи маркетинга: 

 Клиентоориентированность 
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 Лидерство в инновациях 

 Ваши сотрудники – Ваши партнеры 

 Подход к инновациям как к проекту 

 Системный подход к менеджменту 

 Нельзя прерывать инновации 

 Постоянный поиск новых возможностей 

 Взаимовыгодное отношение с поставщиками  

К сожалению, многие компании, пытаясь внедрить инновационный 

менеджмент, забывают об основных принципах, и игнорируют 

необходимость как минимум в одной новой единице сотрудника – менеджере 

по инновациям. Хочется отметить, что это не просто опытный менеджер, это 

в первую очередь должен быть лидер [5]. Именно поэтому при 

трудоустройстве человека на данную должность должно уделяться много 

внимания на креативные и коммуникационные навыки, умению мыслить 

стратегически.  

На мой взгляд, есть основные причины всех проблем, которые связаны с 

инновационным менеджментом в России. Всего их три: 

 низкий уровень инновационной «зрелости»; 

 отсутствие потребности у российского бизнеса в инновациях; 

 потеря инновационной культуры (расцвет которой пришелся на 70-80 гг. 

прошлого века). 

Начнем с уровня зрелости инновационного процесса. Не будем скрывать 

тот факт, что Россия сегодня ещё в самом начале пути под названием 

«внедрение инноваций в менеджмент», слишком много еще у нас 

присутствует формальных процедур. 

Одним из подтверждающих факторов моих мыслей абсолютно точно 

может служить статистика рынка труда. Нам можно лишь взглянуть на 

потребность рынка Российской Федерации в менеджерах по инновациям, о 

которых я писала ранее. По моим подсчетам, цифра не превышает и 100 

человек за 2019 год [6]. Для сравнения, на аналогичном американском сайте, 

потребность труда на тех же должностях сегодня составляет более 45 тыс. 

человек. 

Возможно, кто-то может сказать, что это не показатель и в нашей стране 

зачастую эту роль исполняет рядовой менеджер по развитию бизнеса. Но, как 

я и писала выше менеджер по инновациям – это отдельно обособленное 

звено. Обычные рядовые менеджеры в 95% случаев обеспокоены и 

ориентированы не на инновации, а на постепенное улучшение уже 
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имеющегося продукта или увеличение доли рынка. И это прекрасно. Но это 

абсолютно другая задача.  

Но мы можем вообразить, что в России резко появилось 45 тысяч 

великолепно обученных менеджеров по инновациям или, в конце концов, 

каждая компания «приобрела» себе американского реального менеджера.                      

И нужно ответить на вопрос, что же тогда мы получим, что изменится.                           

К сожалению, в сегодняшних условиях – ничего.    

Основная причина, которую я обозначила – в российском бизнесе 

отсутствует потребность в инновациях.  Правительство и его глава может 

каждый год говорить про инновации и модернизацию, но ничего не 

изменится пока сам бизнес не примет для себя это (или его экономически не 

принудят). 

Существует ещё одна немало значимая проблема. Известно, что при 

Советском Союзе именно оборонная промышленность была движущей силой 

при разработке инноваций, а точнее её потребности в них. Была создана 

система отраслевой науки. Академия наук СССР имела оборонное ведомство 

в качестве реального заказчика. Уже в те времена сформировались такие 

важнейшие для инновационного менеджмента сферы как «стратегическое 

планирование» и «управление портфелем инноваций». На сегодняшний день 

этот богатый опыт в значительной мере потерян. Инноваций из оборонной 

промышленности в гражданские отрасли можно и не ждать. И хоть в этой 

ситуации успех определяет не только финансирование, но все же уровень 

затрат на НИОКР в России намного ниже чем в других развитых странах. 

Последняя крупная проблема – в России с 2000 года утеряна 

инновационная культура, которая и определяет успех. То, что в зарубежных 

странах-лидерах набирает обороты и развивается без остановки, у нас почти 

отсутствует. Определим, так что же мы потеряли:  

 жажда инноваций; 

 гибкость ума; 

 вера; 

 уверенность в себе; 

 современный образ мышления; 

 обученные кадры. 

Даже если правительство предоставить многомиллионный бюджет, это не 

вернется сию секунду. Но и без всех вышеперечисленных компонентов 

инновационный процесс невозможен. 
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Большинство крупных компаний и институтов утратило инновационную 

культуру. Зато все очень хорошо освоили культуру бюджета. На мой взгляд, 

пострадали больше всего крупные города (где инновационный менеджмент 

должен цвести). Причина одна – рыночная конкуренция. Никто не хочет 

развивать и придумывать инновации за зарплату в 15-25 тысяч рублей.   

Молодежь выбирает более прибыльные должности. А старшее, более 

опытное и одаренное поколение давно уже покинуло науку или сменило 

страну для работы и развития.  

Мы четко видим, что сегодня в бизнесе инновации – это что-то, что уже 

давно освоено и принято в других более развитых странах, но никак не 

разработка чего-то абсолютно нового для всего бизнес-мира.  

И что же нам теперь без инноваций? Я верю в то, что они будут. Как 

только появится реальный спрос на инновации, то сразу же найдутся и 

менеджеры, и ученые и средства, а также вся необходимая инфраструктура. 

Крайне необходимо желание именно бизнеса. 

Самый верный путь для России на сегодняшний день – это формирование 

инновационной культуры и дальнейшее управление инновационным 

процессом, а не только вливание многомиллионных средств. И только тогда 

развитие инноваций в России будет возможно. И нельзя оспорить тот факт, что 

именно инновации, а также передовые и эффективные методы управления 

помогут стране повысить уровень её экономического развития. 
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Деятельность субъектов малого предпринимательства представляет собой 

фактор экономического прогресса, так как формирует такую среду, при которой 

происходит оздоровление российской экономики, в связи с повышением 

конкурентоспособности предприятий, созданием новых рабочих мест, а также 

увеличением потребительского сектора. 

Правовое положение субъектов малого предпринимательства определено 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»6. 

Статья 4 вышеуказанного Федерального закона выделяет категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к которым относит: 

хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей.7 

По показателям развития малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области по состоянию на 10.05.2019 г. количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства составляет 133,6 тыс.ед.8 

Поэтому сегодня стоит вопрос об управлении этой деятельностью и ее 

совершенствованием.  

Под управлением понимается процесс создания, использования, 

организации, координации и контроля за объектом управления, 

осуществляющийся субъектом такого управления, в лице руководителя фирмы 

или специально уполномоченного на то, сотрудника. 

Современная система управления должна быть простой и гибкой. Можно 

выделить основные требования, которые должны предъявляться                                   

к «управлению»:1) сочетание таких свойств как, целеустремленность и 

простота; 2) гибкость и мобильность; 3) воздействие субъекта на объект 

управления; 4) эффективность и поддержание рынка конкурентоспособности; 

5) допустимость и экономическая целесообразность. Соблюдение этих условий 

                                                           
6 Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 

24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция) 

7 Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 

24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция), ст. 4 
8 http://www.sharanga.nnov.ru/File/Doc/Economika%20raiona/MSP/MP_MSP_2019.pdf 
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особенно важно для предприятий малого бизнеса, так как без них маловероятно 

наступление положительного результата. 

Сегодня, такой немаловажный фактор, как делегирование полномочий 

играет весомую роль в бизнесе. Как показывает практика, при введении 

качественного делегирования повышаются результаты фирмы по многим 

показателям, основными являются рост объема продаж и снижение издержек.              

В России обычно функции управления в маленьких фирмах берет на себя ее 

руководитель, то есть происходит совмещение должностей. К сожалению, 

менталитет наших граждан порождает единоличный и самостоятельный 

контроль над всем происходящим, а тем более, когда от этого зависит прибыль. 

Это в свою очередь несет в себе недостатки, в виде потери времени 

руководителя, а также растрачивания его сил и энергии, которые могут быть 

направлены на повышение ликвидности предприятия. Руководитель 

предприятия, я считаю, должен не только заниматься текущими делами, но и 

смотреть вперед, прогнозировать рост своей фирмы. Следовательно, главной 

задачей руководителя малого бизнеса будет определение оптимальной системы 

управления в целях достижения успеха, учитывая все факторы и условия, 

которые влияют на особенности управления малым предприятием или могут 

повлиять на результат работы фирмы. Среди таких факторов, можно выделить: 

размер предприятия, численность и состав сотрудников, форму собственности, 

отрасль деятельности, объем и ассортимент выпускаемой продукции или услуг, 

организационную структуру предприятия и др.  

Сегодня, методы управления малым бизнесом существенно отличаются от 

управления крупными предприятиями, это обусловлено спецификой 

управления малым бизнесом, которое определяется тремя аспектами: 

1)имущественной и организационной самостоятельностью предпринимателя и 

малого предприятия; 2)рисковый характер предпринимательской деятельности; 

3)направлением предпринимательской деятельности на систематическое 

извлечение прибыли.9 

Систему управления и определенную культуру управления можно считать 

наиболее влиятельными факторами в отношении конкурентного преимущества 

малого бизнеса.10 

Именно поэтому малый бизнес в России функционирует в рамках 

традиционной модели и положительно оценивается обществом, как форма 

организации хозяйственной деятельности в любой отрасли экономики с 
                                                           
9 Нестеров А.К. Управление малым бизнесом // Энциклопедия Нестеровых 
10 Л.В. Ивановская «Стратегическое управление персоналом как фактор усиления конкурентных преимуществ 

организации» // Вестник университета.- № 2, 2017 
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относительно небольшой численностью занятых и минимальным 

административным аппаратом.  

В современной России для обеспечения качественного роста предприятий 

малого бизнеса необходимо формирование внутренних и внешних условий. 

Одним из недостатков малого бизнеса является риск, как и в любом виде 

предпринимательской деятельности, так как субъекты малого бизнеса работают 

под страхом несостоятельности. Причиной этому может быть неспособность 

конкурировать на равных на крупном рынке, чему способствует 

ограниченность ресурсов и продукции, а также сниженные объемы 

капиталовложения. И в таком случае многое зависит не столько от умения 

менеджеров, сколько от воздействия внешней среды, поэтому в кризисные для 

экономики периоды небольшие предприятия в первую очередь становятся 

банкротами.  

Созданию внешних условий развития способствует реализация мероприятий 

государственной поддержки, а основным внутренним резервом является 

совершенствование системы управления малым предприятием. В целом 

управление малым предприятием имеет четыре управленческих действия: 

планирование, организация, руководство и контроль. Чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке руководителю малого предприятия 

необходимо найти оптимальный вариант в системе управления предприятием.  

Необходимо отметить, что специфика деятельности субъектов малого 

предпринимательства заключается в установлении законами субъектов 

Российской Федерации дополнительных условий, соблюдение которых дает 

право на получение региональной государственной поддержки. 

Хотелось бы отметить мнение Ф.Ф Хамидулина, которое говорит о том,  что 

экономическая сущность малого предпринимательства проявляется в его 

диалектическом характере и многокритериальности его развития, 

функционирующего в качестве самостоятельного сектора экономики, 

обладающего тенденцией саморазвития и характеризующего высокой степенью 

неопределенности и риска, способностью к внедрению инноваций, 

адаптируемостью к изменениям и высоким потенциалом саморазвития и др.11 

В практике российских малых предприятий часто встречается директивный 

стиль: руководитель, жестко регламентируя задачи и методы деятельности 

подчиненных, сосредотачивает решение всех вопросов в своих руках, при этом 

                                                           
11 Хамидулин Ф.Ф. Развитие методологии исследования малого бизнеса // Проблемы современной экономики.- 

№3 (19) 
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практически не советуется с подчиненными, не терпит возражений и 

обсуждения своих решений. 

Нужно понимать, что без разработанной программы действий невозможно 

не только развитие предприятия, но и обеспечение жизнеспособности в 

краткосрочной перспективе. Стратегическое управление дает возможность не 

только успешно реагировать на изменения внешней среды, но и влиять на нее в 

нужном для предприятия направлении. Также, в условиях экономического 

кризиса важно глубокое изучение методов и форм контроля, которые на 

данный момент широко используются в бизнесе.   

В малых предприятиях практически каждый работник, как правило, - 

единственный специалист в своей области и, если он своими качествами и 

навыками не соответствует занимаемой должности, или недостаточно 

квалифицирован, его попросту некем будет заменить. Отсюда следует вывод о 

важности правильного подбора кадров. Именно поэтому необходимо вводить 

передачу комплекса задач управляющему фирмой и снятие с руководителя 

решения текущих вопросов. 

В управлении деятельностью субъекта малого предпринимательства 

существует проблема «маневренности», она возникает при условии, когда 

фирма не является дочерней организацией и предоставлена сама себе.                    

В первом случае - существуют ограничения, накладываемые головной 

компанией. Во втором - действия фирмы ничего не сковывает, однако при 

неудачах отсутствует страховка и поддержка, которые головная компания, 

оказывает дочерним фирмам. Данные риски невозможно искоренить, но 

возможно принятие мер, для того, чтобы предвидеть их наступление, а в 

последующим сократить потери. Для решения такой проблемы, предлагаю, как 

начинающим, так и действующим руководителям малого бизнеса пользоваться 

вариантом делегирования полномочий на управляющего или лиц, 

выполняющих его функции, а также других сотрудников, которые являются 

компетентными, в определенных вопросах. Именно из-за опыта в конкретных 

сферах бизнеса сотрудники сталкивались уже с большим количеством 

трудностей, соответственно знают пути решения, или варианты снижения 

издержек. 

Как мы видим, по вышеприведенному анализу управление деятельностью 

субъектов малого предпринимательства требует всегда совершенствования и 

приспособления к условиям и факторам, которые могут повлиять на результат 

деятельности такой фирмы.  
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Практика современного стратегического менеджмента, базирующаяся на 

рациональности затрачиваемого времени и экономии ресурсов, в  последнее 

время вызывает всё больше вопросов, связанных с неэффективностью 

разработанных шаблонов принятия управленческого решения. Некоторые 

специалисты-практики утверждают, что причиной неэффективности созданных 

научным сообществом шаблонов и рекомендаций, является их «оторванность» 

от практики. [1] Таким образом, вину за неэффективное или малоэффективное 

управленческое решение они возлагают на разработчиков этих теорий, 

шаблонов и рекомендаций. Тем не менее, исследования проблем 

стратегического менеджмента, в последние годы, показали истинную причину 

неудачных последствий применения ранее разработанных рекомендаций. 

Например, Н.В.Старун, старший преподаватель Самарского 

Государственного Экономического Университета, в своей работе «Роль 

креативности  в стратегическом менеджменте», полагает, что проблема кроется 

в применении креативного подхода в процессе принятия управленческого 

решения [3].  Действительно, роль креативности и находчивости при принятии 

решения в стратегическом менеджменте, а особенно в разработке 

долгосрочных стратегий фирмы, нельзя переоценить. Именно способность 

управленца мыслить нестандартно вывела в свет такие известные миру 

компании как Apple inc., Tesla inc., Coca-Cola inc. и другие. При этом, 

необходимо понимать, что сам по себе креативный подход несёт большие 

риски, поскольку влияние человеческого фактора имеет в данном случае очень 
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большой вес. В качестве главной особенности этого подхода следует назвать 

высокую результативность в случае успеха. [2]  

Однако, для реализации указанного выше подхода, будет справедливо 

замечание, о необходимости четкого формулирования цели. Именно 

правильная постановка цели и задач является важнейшим фактором                                

в стратегическом менеджменте, поскольку неправильно поставленная 

руководством цель нивелирует эффект даже самой успешной управленческой 

стратегии. Актуальность этой темы продиктована так же и тем, что требования 

к компетентности специалистов в области стратегического менеджмента, 

возрастают благодаря постоянному росту конкуренции на рынке. Именно та 

фирма, которая наиболее правильно поставит цель и поймёт тенденции рынка, 

сможет добиться желаемого успеха. 

Основной проблемой, при выдвижении цели в стратегическом 

менеджменте, является проблема своевременности. [4] Данная проблема, 

оказывает влияние абсолютно на все компании, поскольку поставленная и 

актуальная  «сегодня» цель, может не гарантировать успеха «завтра», таким 

образом, наиболее успешной компанией станет та, которая правильно 

интерпретирует ситуацию в будущем, и сможет поставить актуальную цель на 

будущее. Некоторые авторы трудов по стратегическому менеджменту,                          

не уделяя должного внимания проблеме постановки цели, стремятся 

сконцентрировать внимание на проработке механизмов её достижения, 

снижении затрат, актуализации оборудования и технологий производства. 

Данный подход можно сравнить с попытками строительства здания без 

фундамента, поскольку все эти рекомендации не имеют фактического 

основания – правильно поставленной цели.  

Еще одной из проблем утверждения требуемой цели, является 

неправильное понимание цели, как основы для дальнейшей реализации 

стратегии фирмы. Так, по мнению А.И. Бланка, цели стратегического 

менеджмента являются описанными в формализованном виде, желаемыми 

параметрами его конечной стратегической позиции, позволяющей направлять 

ресурсы и рабочий процесс на установленные этими целями объекты, а 

проверка их выполнения, по его мнению, позволяет оценить результаты 

следования этим целям и само исполнение проекта [5]. Таким образом, 

необходимо понимать, что постановка целей не носит чисто формальный 

характер, и не может быть оторвана от реализуемой компанией стратегии.  

Проведённый автором социологический опрос о понимании менеджерами 

компаний смысла и нужности постановки целей, показал, что 25% всех 
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респондентов, вообще не понимают смысла в постановке конкретных целей для 

стратегического менеджмента, ссылаясь на «постоянно изменяющиеся внешние 

условия», более подробно результаты опроса представлены на рис. 1.  

 

Рисунок 1. - Результаты опроса менеджеров о постановке целей 

Как можно видеть из рис.1, относительное большинство управленцев                 

в компаниях считают постановку целей необходимой (42% респондентов), еще 

7% полагают, что ставить конкретные цели необходимо только                                  

на краткосрочный период времени, 25% респондентов полагают, что 

постановка целей носит условный характер, но в целом согласуется с общей 

стратегией фирмы; 11% респондентов, считают, что цели ставятся 

исключительно формально, и могут не совпадать с реальной стратегией 

компании. Оставшиеся 15% считают, что ставить стратегические цели                            

в компаниях нет смысла, а решают проблемы они по мере поступления                     

из внешней или внутренней среды. 

В результате проведенного исследования, удалось установить, что 

компании, реализующие определённый набор рекомендаций для реализации 

стратегии, ставят жесткие цели, пути реализации которой носят                                  

бескомпромиссный характер, это приводит к понижению маневренности и 

влечёт за собой затормаживание эффекта, который должно принести 

достижение поставленной цели. Таким образом, из-за утверждения четких 

инструктивных методов реализации конкретной цели, компании сегмента 
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крупного бизнеса не позволяют менеджерам действовать быстро в условиях 

постоянных изменений рынка, что влечёт за собой невозможность получения 

положительного эффекта от рекомендаций научного характера. При этом 

большинство компаний сегмента среднего бизнеса, выступающие за более 

свободные действия менеджера при постановке и реализации цели, 

оказываются более маневренными, но менее устойчивыми из-за нехватки 

ресурсов и занимаемой доли рынка. В свою очередь, компании сегмента малого 

бизнеса, в большинстве выступающие за отказ от целенаправленного 

стратегического управления, оказываются наиболее подвержены негативным 

последствиям изменений ситуации на рынке, несмотря на большую 

маневренность, поскольку они не имеют целенаправленных действий, они 

лишены главного стимула роста компании.  

Для решения этой проблемы, предлагается, исходя из отнесения компании 

к определённому сегменту, выполнить следующие действия, представленные 

ниже. 

При принадлежности компании к сегменту крупного бизнеса, следует: 

 Определить миссию компании, как основу и философский смысл её 

существования; 

 Поставить главную стратегическую цель, которая всецело должна 

согласовываться с миссией; 

 Определить свой персональный «коридор маневренности», исходя из 

правила, что все возможные пути решения, лежащие в нём, должны 

быть направлены на достижение поставленной цели и достижение 

ожидаемого результата; 

 Дать менеджеру определённую степень свобод, тем самым                           

не ограничивая его творческий подход к решению конкретной 

проблемы, или глобального набора проблем, лежащих в векторе 

стратегического управления компанией; 

 Уделять больше внимания долгосрочному планированию и 

прогнозированию, при выдвижении стратегической цели компании. 

При принадлежности компании к сегменту среднего бизнеса, следует: 

 Определить миссию компании, как философскую основу её 

существования; 

 Определить спектр целей компании, необходимый для реализации ее 

среднесрочных и краткосрочных стратегий; 
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 Определить «коридор маневренности» для возможных стратегий 

реализации поставленных целей, исходя из принципа понижения 

риска и получения минимального необходимого дохода; 

 Сконцентрировать основное внимание на решении среднесрочных 

задач, при этом занимаясь и краткосрочными проблемами. При этом 

долгосрочным планированием следует заниматься пропорционально 

получаемой прибыли, чтобы не потерять экономический смысл 

стратегического управления. 

При принадлежности компании к сегменту малого бизнеса, следует: 

 Определить зоны ответственности для управляющих лиц; 

 Разграничить цели стратегического и оперативно-тактического 

управления; 

 Определить свой подход и ориентиры для достижения поставленных 

целей; 

 Не допускать спонтанности принятия решений, для следования 

установленным ориентирам и цели. 

Так же компаниям всех сегментов следует проводить регулярный 

мониторинг рынка, и искать новые тренды на будущее, чтобы компания                    

не останавливалась в своём развитии, поскольку постановка целей имеет 

смысл, только при достаточном уровне проработки информации.  Менеджеры 

должны владеть определённым набором компетенций, чтобы осуществлять 

успешное управление компанией. При этом, в результате исследований 

современных учёных, которые занимаются изучением этой проблемы, не было 

выявлено существенной корреляции между определёнными наборами 

компетенций и принятыми ими решениями, принёсшими компании успех. 

Поэтому пока принято считать, что данный фактор, в большей степени, носит 

случайный характер.  

В заключение, стоит отметить, что уникальность каждой компании, 

действительно не позволяет в полной мере применять шаблонные 

рекомендации и ставить цели общего характера. Однако успех принятия 

решений в большей степени зависит от стиля управления менеджера, размера 

компании, понимания руководством смысла и целей стратегического 

управления компанией, именно этот фактор является решающим при 

получении результата от поставленной управленцем цели.  
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Следует отметить, что выдвижение целей и важность стратегического 

управления компанией остаётся бесспорной рекомендацией для всех сегментов 

компаний. Сама компания должна определиться с самой целью своего 

существования, чтобы внутри компании не образовывался неконтролируемый 

хаос. Цели и стратегия вносят в управление ясность и порядок, что и позволяет 

понимать реальное положение дел, и принимать наиболее правильные и 

взвешенные решения.  
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены основные принципы 

нового проекта федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» 5/2019 

и сравнение его с действующим ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов».  По результатам рассмотрения данного стандарта и 

сопоставления его с действующими правилами, установленными ПБУ 5/0, 

будут сформулированы выводы о предстоящих изменениях в общей системе 

бухгалтерского учёта материально-производственных запасов, а также 

целесообразности внедрения стандарта. 

Ключевые слова: запасы, ПБУ 5/01, федеральный стандарт 

бухгалтерского учета материально-производственные запасы, международные 

стандарты финансовой отчётности. 

Актуальность темы обуславливается тем, что на сегодняшний день в 

России отчётливо видны поэтапные адаптации системы бухгалтерского учёта 

под 

международные стандарты финансовой отчётности (МСФО). С целью гармониз

ации международных и национальных стандартов действующее 

законодательство будет подвержено существенным изменениям, в результате 

чего, утверждение нового федерального стандарта окажет значительное 

влияние на будущее развитие бухгалтерского учета запасов и сблизит его с 

международными стандартами МСФО. Важно своевременно знакомиться с 

нововведениями и быть готовым к применению их на практике. 

На сайте Министерства Финансов России 28 февраля 2018 года были 

опубликованы данные, в которых говорится о ходе проведения независимой 

экспертизы проекта федерального  стандарта бухгалтерского учёта. Ранее 

советом по стандартам бухгалтерского учёта был рекомендован к принятию и 

утверждению Минфином России проект ФСБУ «Запасы», разработанный 

фондом «НРБУ «БМЦ». Данный проект ФСБУ 5/2019 «Запасы» представлен на 

федеральном портале в открытом доступе и прошёл независимую 

антикоррупционную экспертизу 27 октября 2019 года. В соответствии с 

решением Минфина России положения нового нормативного акта вступят в 

силу с 01.01.2020 года. К этой дате должны быть выполнены бухгалтерские 

операции, необходимые для перехода на новые правила учета. В письме 

Минфина РФ от 01.08.2019 года № 02-07-07/58075 содержатся подробные 

методические указания о применении СГС «Запасы». [3] После принятия 

нового ФСБУ будет признано утратившим силу ПБУ 5/01 «Учет материально-
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производственных запасов». С 2021 года применение стандарта будет 

обязательным.  

Прежде чем рассматривать положения нового стандарта ФСБУ, нужно 

обратить внимание, что стандарт в соответствии с п.5 не применяется для целей 

ведения бухгалтерского учета в случаях: 

а) библиотечных фондов (независимо от срока полезного 

использования); 

б) живых организмов, культивируемых для получения биологической 

продукции (в т.ч. древесины), рост и восстановление которых находятся под 

непосредственным контролем и ответственностью субъекта учета 

(биологические активы); 

в) незавершенного производства, сформированного субъектом учета 

по результатам выполнения им функций подрядчика по договорам 

строительного подряда; 

г) объектов, относящихся к активам культурного наследия; 

д) финансовых инструментов. 

Учет этих активов регламентируется такими стандартами как: «Основные 

средства», «Биологические активы», «Финансовые инструменты». 

Организации, которые используют упрощенное ведение бухгалтерского учёта, 

вправе не использовать стандарт, если соблюдено любое из следующих 

условий: 

 организация является микро-предприятием; 

 по характеру деятельности не может быть существенных остатков 

запасов. 

Анализируя сферы применения нового проекта, в первую очередь стоит 

отметить изменённый состав активов, включаемых в группу запасов. В отличие 

от действующего ПБУ 5/01 в проекте ФСБУ «Запасы» предусмотрен учет 

незавершенного производства. В соответствии с п. 3 данного проекта, к запасам 

относятся затраты, связанные с производством продукции, не прошедшей всех 

стадий технологического процесса, а также полуфабрикаты собственного 

производства. Если рассматривать действующий п.64 ПБУ, можно сделать 

вывод о том, что это изменение приведёт к новой методологии 

калькулирования, а в следствии иному распределению затрат между 

капитализацией в активах (остатки незавершённого производства и готовая 

продукция) и списания в расходы отчётного периода (себестоимость продаж). 

Отличительный признак можно выделить в п.2 проекта ФСБУ «Запасы», 

где указано, что действие стандарта не распространяется на запасы, которые 



184 
 

необходимы для достижения управленческих целей, при соблюдении 

следующих условий: 

1. затраты должны быть признаны в том периоде, в котором они были 

понесены; 

2. данный факт должен быть раскрыт в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Кроме того, активы, используемые в течение периода, не превышающего 

двенадцать месяцев, также относятся к запасам (п.3 и п.4 [5]). 

Управленческие расходы в соответствии с п.20 подпунктом д) не 

включаются в стоимость запасов вне зависимости от того, были ли 

приобретены данные запасы или изготовлены самостоятельно.  

Далее изучая стандарт можно отметить пункт г) п.18 проекта ФСБУ, в 

котором установлено следующее: если у организации имеются или создаются 

запасы, которые необходимо демонтировать или утилизировать и после этого 

восстановить окружающую среду на занимаемом участке, то возникают 

оценочные обязательства, в дальнейшем относимые на себестоимость запасов. 

Сопоставляя основные положения данных стандартов, можно сделать 

вывод о том, что МСФО и ФСБУ в большей степени регламентируют вопрос о 

формировании себестоимости готовой продукции, нежели ПБУ, в котором 

данный вопрос не рассматривается. В новом стандарте представлен более 

широкий и подробный перечень активов, включаемых в состав запасов, но в 

отличие от действующего стандарта в нем отсутствует стоимостной критерий 

их признания. 

В новом федеральном стандарте происходит адаптация в системе порядка 

оценки запасов, в результате которой учёт по фактической себестоимости 

сменится усовершенствованным порядком оценки - по наименьшей величине 

себестоимости или чистой стоимости продаж. Данные изменения связаны с 

необходимостью предоставления актуальной текущей стоимости актива, 

учитывающей изменения рыночных условий экономики и отражаемой в 

бухгалтерском учёте организации. 

При поступлении запасов в организацию по договору, 

предусматривающему оплату полностью или частично не денежными 

средствами, в соответствии с п.14 нового стандарта, себестоимостью будет 

признана справедливая стоимость передаваемого имущества (прав, работ, 

услуг). В документе отсутствует полное определение термина «справедливая 

стоимость» и лишь предусмотрено формирование данной стоимости на основе 

регламентаций МСФО, что на наш взгляд считается недоработкой. 
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Стоит отметить, что согласно ПБУ 5/01 и новому стандарту ФСБУ сумма 

скидки включается в себестоимость запасов, тогда как в МСФО нет. Кроме 

того, применяемые на данный момент подходы, связанные с учётом процентов 

по займам в первоначальной стоимости в РСБУ и будущем ФСБУ различаться 

не будут: по ФСБУ они будут учитываться в составе запасов, если получение 

займа связано с приобретением запасов. 

Выбытие запасов отражается при соблюдении определенных условий, и 

их списание происходит в следующих случаях: 

 запасы были использованы (потреблены) в деятельности организации; 

 были переданы другой организации госсектора; 

 проданы/подарены/обменены/распространены; 

 было принято решение списать государственное (муниципальное) 

имущество; 

 было принято решение больше не использовать данный объект в 

качестве запасов и его использование не приносит экономических выгод; 

 др. основание для прекращения права оперативного использования 

объекта запасов. 

 Не изменой остаётся оценка запасов при отпуске в производств: МСФО, 

ФСБУ и ПБУ предусматривают списание по себестоимости единицы, средней 

себестоимости  и методом ФИФО.   

В МСФО (IAS) 2 и ФСБУ присутствует более широкий объём требований 

к раскрытию финансовой отчётности об операциях, связанных с запасами, 

тогда как в ПБУ говорится только о правилах оценки МПЗ, а не о всех запасах в 

целом. Так же, новым для российского учёта будет являться положение о 

раскрытии информации о суммах авансов, выданных поставщикам для 

приобретения материально-производственных запасов, что ранее в отчётностях 

российских организаций не раскрывалось. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основным преимуществом 

нового федерального проекта по учёту запасов ФСБУ «Запасы» является 

большая ориентированность на международные стандарты, чем у 

действующего ПБУ 5/01. Анализируя рассматриваемые документы, можно 

отметить существенные различия и расширение сфер действия стандарта путём 

добавления в состав запасов незавершённого производства и объектов 

недвижимого имущества для продажи. На наш взгляд, благодаря детализации 

информации регламентируемой в проекте можно будет решить многие 

проблемы, связанные с учётом запасов. Впервые за последние 20 лет система 

калькулирования производственной себестоимости изменится настолько 
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радикально, что многим организациям будет необходимо её пересматривать. 

Возникнет потребность в выделении ресурсов для долгосрочного 

прогнозирования последствий приобретения запасов, обучение бухгалтеров 

технике такого прогнозирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Антипов Д.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Изучение конкуренции и конкурентоспособности имеет давнюю 

традицию, вовлечение различных моделей, разработанных и применяемых во 

многих различных ситуациях. Для всех этих целей мы используем схему 

построения эволюционной модели, которая демонстрирует уникальное 

развитие различных моделей и методы. 

Успех бренда или фирмы зависит от степени, в которой ее менеджеры 

решения удовлетворяют потребности и предпочтения отдельных потребителей 

лучше, чем конкурирующие бренды / фирмы (Day and Reibstein, 1997). Таким 

образом, действия и реакции фирм на конкурентные действия сильно влияют на 

их эффективность. В современном маркетинге, большое внимание уделялось 

конкуренции. Интенсивность конкуренция может возрасти, когда рынки 

демонстрируют минимальный рост. Новый продукт введение и реакция на эти 

новые позиции могут быть как результатом, так и результатом способствовать 

более интенсивной конкуренции. Недавние исследования также демонстрируют 

важность так называемых кросс-бренд эффекты (замещение между брендами); 

например, Van Heerde et al. (2003) и Van Heerde et al. (2004) выяснили, что 

эффекты перекрестных брэндов вносят в среднем одну треть в скачки продаж 

из-за цены специальные акции. 

Однако другие недавние исследования (Montgomery et al. 2005) 

демонстрируют, что, хотя менеджеры рассматривают конкурентов в процессе 

принятия решений, конкурентные соображения сосредоточены главным 

образом на прошлом или настоящем конкурентом поведение, а не их 

ожидаемые реакции. Низкая распространенность рассуждений стратегического 

конкурента проистекает из управленческого восприятия низкой отдачи, 

которую они могут получить от предвосхищения реакции конкурентов по 

сравнению с высокой стоимостью. Поэтому необходимы исследовательские 

усилия, чтобы убедить менеджеров, что модели и методы могут быть 

применены плодотворно для прогнозирования конкурентных реакций и 

определения будущих действий фирм. 

Хотя конкурентоспособность представляет собой лишь часть 

всеобъемлющей конкурентной маркетинговой стратегии, она остается 

жизненно важной частью (Shugan, 2002). Этот множество различных аспектов и 
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измерений конкурентной отзывчивости означает, что нет ни одного номера 

журнала (Шуган, 2005) или главы в монографии можно рассмотреть каждый из 

них. 

В частности, мы рассматриваем следующие вопросы:  

 Как мы можем моделировать конкурентное поведение и его 

влияние на соответствующие переменные о фокусной компании, такой как 

продажи, доля рынка и прибыль?  

 Что мы знаем из имеющегося исследования о факторах, влияющих 

на конкурентное поведение и его последствия?  

 Как компании могут использовать информацию для разработки 

своих стратегий что касается конкурентов? 

2. Моделирование конкурентоспособности: спецификация и оценка. 

В этом разделе мы кратко очертим некоторые возможности для 

моделирования конкурентного поведения. Многие разработанные модели и 

методы пытаются диагностировать и прогнозировать конкурентное поведение. 

Моделирование конкурентной отзывчивости функционирует как 

эволюционный процесс, как показано на рис. 1, в котором мы рассматриваем 

различные этапы и 12 комплектов моделей. 
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Рис. 1 Построение эволюционной конкурентной модели 

Первый шаг состоит в построении относительно простых моделей1, 

которые впоследствии могут быть расширены для включения дополнительных 

элементов и стать более сложный. Day and Wensley (1988) дихотомизируют 

модели конкурентного реагирования в методы, ориентированные на 

конкурентов, и подходы, ориентированные на клиентов. В оценках, 

ориентированных на конкурентов, используются прямые управленческие 

сравнения между фирмами и несколько целевыми конкурентами и часто 
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фирмы и степень, в которой конкуренты быстро соответствуют маркетинговой 

деятельности, инициированной другой фирмой. Ориентированные на оценки 

клиента начинающиеся  с подробного анализа преимуществ клиента в рамках 

сегмента конечного пользователя и работают в обратном направлении от 

клиента к компании, определяющие необходимые действия, которые повысят 

производительность. 

 Ориентированные на клиента оценки становятся возможными 

благодаря калибровке спроса модели, включающие переменные конкурентного 

маркетинга. Классическая микроэкономическая теория (1 на рис. 1) учитывает 

влияние конкурентных действий на спрос на основе кросс-ценовой 

эластичности. Однако более конкретные маркетинговые модели также 

включают инструменты маркетинга, отличные от цены и использования 

продажи бренда как мера спроса. 

 Кроме того уравнения спроса могут быть дополнены функциями 

конкурентной реакции (Telser, 1962). Например, Lambin et al. (1975) 

откалибровал конкурентные функции реакции (2 на рис. 7.1) с использованием 

данных о недорогих потребителях в Западной Германии. Дополнения к их 

классической модели LNB включают более продвинутые функции 

конкурентного реагирования (3) и функции спроса (4). Используя структуру, 

основанную на перекрестных таблицах, исследователь также изучал функции 

реакции и спроса одновременно (5). Более того, Модели VARX позволяют 

оценить продвинутый спрос и конкурентоспособность реакция 

функционирующие одновременно (6). 

 Эти модели (1-6) могут определить оптимальный маркетинговый 

микс для одного бренда, предполагая определенные модели реакции 

конкурентов. То есть, они не предлагают одновременный оптимальный для 

всех брендов в классе продукта. Теоретико-игровые подходы решают эту 

проблему, хотя большинство ранних теоретико-игровых моделей были 

теоретические и без эмпирического применения 3 С самого начала 1980-е годы, 

мощные достижения в теории игр имели место, особенно в область 

динамических игр. В результате теория стала гораздо более применимо к 

моделированию реальных конкурентных стратегий. Еще совсем недавно 

маркетологи приняли новую эмпирическую промышленную организацию 

(NEIO) на основе подход к определению конкурентного поведения фирм 4 с 

точки зрения как горизонтального, так и (8) и вертикальная (9) конкуренция. 

Горизонтальная конкуренция происходит между брендами или организациями 

(розничной торговли), которые конкурируют, чтобы соответствовать 
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предпочтениям клиентов, в то время как вертикальная конкуренция существует 

в пределах одного и того же канала (распределения)  между различными 

партнерами, которые имеют, по крайней мере в принципе, разные группы 

клиентов. Таким образом, вертикальная конкуренция имеет дело с 

распределением  прибыль в канале распределения между производителями, 

оптовиками и розничной торговли. В таких структурных моделях, уровни цен 

на рынке зависят от условия спроса и затрат, а также характер межфирменных 

взаимодействий на рынке. Оценивая функции спроса и предложения, этот 

подход разлагает уровни цен на уникальные эффекты спроса, затрат и 

конкурентного поведения В моделях, которые изучают изменение во времени 

конкуренцию (10), влияния изменения спроса и стоимости на цены и косвенное 

влияние на конкурентную интенсивность, все вступают в игру. 

 Одна из самых передовых моделей, используемых для изучения 

конкурентной реакции (11)  

 рассматривает вертикальную и горизонтальную конкуренцию;  

 основано на предварительном требовании и конкурсных функциях 

реакции;  

 является динамическим. 

Наконец, новые модели конкурентной реакции (12) должны 

удовлетворять различным критериям и решениям многих различных вопросов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики анализа 

экономического состояния нефтегазовой отрасли, в статье рассмотрены 

главные эффективные стороны экономического анализа и требования, которые 

предъявляются экономикой. Подробно рассмотрены проблемные элементы 

анализа в нефтегазовой отрасли и определена необходимость развития 
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экономического анализа. Кроме того, в статье дается обоснование возможности 

построения более эффективного экономического анализа с соблюдением 

современных требований. 

 Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, устойчивость, 

нефтегазовая отрасль. 

Сегодня значение экономического анализа (далее – ЭА) имеет все 

больший вес и на уровне общественно-экономической формации, на уровне 

национальной экономики государства и ее отраслей, а также и на микроуровне. 

Предприятиям очень важно проводить объективную оценку своего бизнес; 

заниматься прогнозированием финансово-экономических показатели; знать 

последствия (и их причины) мероприятий, проведенных в результате 

хозяйственной деятельности; осуществлять высокоэффективное управление 

активами и остальными имеющимися ресурсами; использовать по максимуму 

все имеющиеся  возможности для получения наибольшей экономической 

выгоды [2, с.4]. 

Современный экономический анализ выдвигает определенные 

требования выраженные в следующих элементах: объективность, 

действенность, оперативность, плановость, научность, системность, 

государственный подход и эффективность. 

Актуальность применения экономического анализа отразилась и на 

нефтегазовой отрасли. Это обусловлено, в первую очередь тем, что именно эта 

отрасль занимает одно из первых мест в ведущих отраслях, формирующих 

экономики не только регионов, но и страны в целом. Именно в нефтегазовой 

отрасли возникла необходимость подразделять в экономическом анализе 

наиболее важные блоки, которые должны быть связаны между собой. Кроме 

того, в экономичном анализе нефтегазовой отрасли наибольшее значение имеет 

соответствие показателей и проявлением их на функционирование отрасли в 

тесной взаимосвязи с законодательством региона и РФ в целом. 

Экономический анализ в российской практике, в отличие от классических 

трактовок науки об экономическом анализе, учитывает значимые 

характеристики стабильно функционирующих предприятий и изучает 

экономическое состояние с точки зрения производства и финансовой 

деятельности, что предоставляет возможность провести комплексную оценку 

работы предприятий, относящихся к нефтегазовой промышленности (рис.1).  
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Рисунок 1 - Схема системы показателей экономического анализа 

 

Наука ЭА в нефтегазовой отрасли в настоящее время находится в 

развитии. Идут изучения в сфере более активного использования 

математических методов, предоставляющих возможность оптимизировать 

управленческие решения. На данный момент развития происходит внедрение в 

практику теоретических достижений российской и зарубежной науки в 

экономическом анализе нефтегазовой отрасли [1, с.9]. 

Проведение экономического анализа в соответствии с рис. 1 предприятия 

нефтегазовой отрасли позволит сформировать критерии и перспективы 

развития в проблемных областях. Однако на сегодняшний день существуют 

проблемы, которые связаны с экономическим анализом именно в данной 

отрасли. К ним относится недооценка значимости анализа и его использование 

в управлении организацией, действующей в нефтегазовой промышленности. Из 

проблем можно выделить: отсутствие требуемых достоверных 

информационных данных для анализа, недостаточная проработанность 

процессов, учитывающих отраслевые особенности и т.д. 

Озвучим те моменты, на которые стоит обратить внимание в ближайшее 

время в области развития экономического анализа при рассмотрении 

предприятий нефтегазовой отрасли: 

Первый аспект - это рост значимости оперативного анализа и 

управленческой деятельности нефтегазовых организаций (например в ООО 
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«Газпром Трансгаз нижний Новгород»). Динамичность развития 

экономических процессов на сегодняшний день в ООО «Газпром Трансгаз 

нижний Новгород» вызывает необходимость наличия оперативных знаний 

условий внешней и внутренней среды, реализации своевременных мер для 

достижения установленных целей тактического и стратегического характера и 

минимизации возможного появления риска непроизводственных потерь. 

«Минус» оперативного анализа в его относительной неточности в силу 

отсутствия определенных данных и времени. 

Второй аспект - развитие перспективного и стратегического анализа 

нефтегазовых организаций. Стратегический анализ разрешает принимать те 

решения, которые ориентированы на стратегические цели долгосрочного 

характера. «Минус» традиционных моделей в непринятии внутреннего и 

внешнего анализа в их взаимосвязи. 

Стратегический анализ позволяет получить только лишь качественное 

описание того состояния, к которому необходимо стремиться предприятию в 

будущем. 

Перспективный анализ, в свою очередь, предполагает проведение оценки 

возможных итогов экономической деятельности в будущем. Сложность 

применения этого анализа в том, что отсутствует возможность учесть все 

факторы, которые являются определяющими какого-либо показателя, а также 

новых резервов производства и возможностей, рождаемых в результате 

технического прогресса и других факторов. 

Третий аспект – это развитие методики оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия на основании проведенного 

экономического анализа. Сегодня для обеспечения необходимого уровня 

конкурентоспособности нефтегазовых организацией требуется учитывать 

неравномерную динамику развития систем, вероятностный характер процессов, 

децентрализацию управленческих функций – по этим причинным и происходит 

прибавление числа задач анализа. На сегодняшний день не существует 

идеальной методики проведения комплексной оценки уровня 

конкурентоспособности организации. А в качестве объекта ЭА должно 

выступать не только предприятие, но и производимый им товар, а также этапы 

товарного жизненного цикла, производственные факторы, поставщики, 

покупатели и т.д. 

Четвертый аспект - развитие маркетингового анализа, появившегося 

сравнительно недавно и представляющий собой структурную часть системы 

маркетинговых исследований. Этот анализ состоит из  оценки, объяснения, 
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моделирования, прогноза процессов, событий рынка товаров, инновационной и 

торговой деятельности предприятия посредством сбора, регистрации, 

обработки и анализа информации по вопросам, которые относятся к товарному 

рынку, к рынкам работ и услуг, а также статистических, эконометрических и 

других методов исследования для принятия эффективных маркетинговых 

решений. 

Пятый аспект – совершенствование процесса социально-экономического 

анализа, который изучает взаимосвязь и взаимовлияние социальных и 

экономических явлений. Главная цель этого анализа в том, чтобы определить 

источники активизации социально-экономического развития и обеспечение 

роста экономического уровня эффективности процесса управления социальной 

сферой. Для того, чтобы достичь поставленную цель требуются совершенные 

методики социально-экономического анализа, которые бы отвечали 

требованиям стратегии на активизацию социально-экономического 

государственного развития. Они должны отражать взаимосвязи с технико-

экономическими, функционально-экономическими и экономико-

экологическими процессами хозяйственной деятельности. 

Шестой аспект – наличие необходимости углубления дифференциации 

ЭА по отраслям. Значимость отраслевого ЭА с выделением нефтегазовой 

промышленности объясняется особенностями различных производственных 

отраслей. Далее требуется сделать переход от анализирования отраслевой 

группы к изучению отдельных отраслей. Явления, происходящие в 

экономической и политической сферах, переход на международные стандарты 

требуют осуществления нововведений не только в ЭА, но и в подготовке 

профессиональных аналитиков. Важно все время увеличивать число этих 

специалистов еще в процессе их обучения, используя при этом разные способы, 

например, сотрудничество бизнес-структур и учебных заведений. 

Определяющей характеристикой квалификации такого специалиста является 

его аналитическое мышление. Но обучение ученика, который  нацелен на 

практику не может происходить без взаимодействия работодателей с учебными 

заведениями [2, с. 3] 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

динамичность экономики рынка расширяет область деятельности 

экономического анализа. Всегда нужно учитывать соответствия явлений жизни 

в экономической области, социально-экономической политики, международной 

политики, страны и действующего законодательства. 
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В настоящее время весь мир постепенно входит в постиндустриальный 

этап развития, в котором наибольшую роль играют современные цифровые 

технологии. Использование данных технологий, в свою очередь, вызывает 

колоссальный рост потоков данных, который вслед за собой, ставит вопрос о 

становлении экономики, основанной на цифровых технологиях, где 

доминирующим фактором становятся отношения по поводу производства, 

обработки, хранения, продажи и использования увеличивающихся потоков 

информации. Данные приобретают приоритетный статус в исследовании 

экономики стран, практической реализации, в том числе на уровне 

хозяйственных субъектов малого бизнеса и государства в целом, так как 

именно эффективное использование цифровых технологий в ближайшем 

будущем будет определять экономическую эффективность малого бизнеса и 

государства в целом. 

Появление и внедрение новых технологий в рыночный процесс: 

финансовых, управленческих, производственных может приводить как к 

большому количеству позитивных эффектов, так и негативных последствий. 

В данный момент все страны активно развивают цифровые технологии, 

потому что с позиции анализа отдельно взятой страны, это действительно 
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экономически выгодно и с этой точки зрения внедрение технологий 4.0 

приводит к экономическому росту. 

Можно выделить два противоположных пути интеграции цифровых 

технологий в экономику стран: плановый и рыночный. 

Первых подход к формированию цифровой экономики предполагает, что 

государство стремится создать благоприятные условия для функционирования 

данного типа экономики, что в конечном счете направляет бизнес к переходу на 

новый вариант эффективного их развития. В итоге обеспечивается 

синергетический эффект за счет сотрудничества частного бизнеса и 

государственных институтов. 

Второй подход к формированию цифровой экономики подразумевает 

поэтапное развитие инфраструктуры государством и происходит 

целенаправленное «заполнение» соответствующего сектора различными 

экономическими субъектами. 

Надо отметить, что те страны, которые лидируют в цифровизации 

экономики используют разные подходы. Например, Китай выбрал плановый 

подоход цифровизации, а США – рыночный. Большинство стран, в том числе и 

Россия, стараются использовать комбинированный подход. 

Рыночная стратегия выглядит очевидной для США в силу того, что:  

1. США обладает значительным экономическим преимуществом 

2. США может опереться на высокотехнологичные компании (Google, 

Amazon, Apple) 

3. В США достаточное количество развитых частных компаний, 

которые смогут реализовывать развитие цифровых технологий с выгодой для 

себя. 

С точки зрения России данная стратегия помимо очевидных 

преимуществ, обладает таким недостатком как длительный во времени процесс 

формирования зрелой цифровой экономики. 

Плановый подход Китая опирается на следующие 4 основных 

компонента:  

1. всеобщая цифровизация производства и логистики;  

2. создание нормативно-правовой базы;  

3. создание цифровых платформ и цифровые технологии в 

управление;  

4. единое информационное пространство для всех интеграция 

цифровых платформ и экосистем в единое пространство. 
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При данном подходе в небольшие сроки будет построена 

технологическая база, однако он достаточно дорогостоящий и применим к 

ограниченному числу технологий, что неприемлемо для нашей страны. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы" цифровизация экономики определит конкурентоспособность 

нашей страны в мире и является стратегически важной задачей. [1] 

Надо отметить, что в РФ существуют проблема технологического 

отставания по разным направлениям, поэтому государство должно 

стимулировать  переход экономики в цифровое русло. 

Одной из особенностей российской экономики является то факт, что 

большая часть ВВП создается государственными корпорациями. Поэтому 

целесообразно создавать новые индустриальные цифровые платформы под 

руководством профильных министерств или государственных корпораций, 

фокусируя усилия на таких направлениях как транспортная инфраструктура, 

телекоммуникация, энергетическое хозяйство.  Развивая данные области, у 

России будет создан базис, который позволит достаточно быстро перейти к 

высокой цифровизации в экономике в целом. 

Важной составляющей цифровизации является помощь государства в 

адаптации юридической базы для перехода к новым технологиям, в том числе 

правовая защита коммерческих компаний, внедряющих системы 

Индустриального Интернета Вещей (IIoT) – в частности, от киберугроз. Это  

обеспечит доверие общества и поможет относится к цифровой экономике 

исключительно как к облегчающим жизнь нововведениям. 

Для полного понимания особенностей новой цифровой экономике 

необходимым становиться учёт рисков, к которым можно отнести: 

1. Экспоненциальный рост зависимости человека от цифровых умных 

кибер- и нейро- технологий, способных разрушать сложившиеся социальные, 

национальные, межэтнические связи. 

2. Усиление режима давления в рамках двуполярного мира за 

технологическое преимущество, нагнетающего напряжение между 

политическими блоками.  

3. Рост безработицы в связи с исчезновением ряда отраслей и 

профессий без обоснования механизмов возмещения занятости. 

4. Колоссальный рост киберугроз и случаев мошенничества. 

Основным направлением деятельности правительств стран должна стать 

деятельность оценки, систематизации и контроля динамики цифровых 
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показателей в сфере управленческих решений, иначе сложно будет отследить в 

каком направлении происходит процесс цифровизации и своевременно 

корректировать его. 

Другой вектор государственной политики это создание благоприятных 

условий для компаний, внедряющих так называемые технологии 4.0 в свою 

деятельность. К этой деятельности относится устранение различных 

сложностей, для этого Правительство Нижегородской области сотрудничает с 

инвесторами по принципу «одного окна», тем самым снижая 

административные барьеры. Благодаря этому, инновационные предприятия 

могут получить весь спектр финансовой и нефинансовой поддержки. 

У России есть база для развития цифровой экономики. К примеру, один 

из самых высоких в мире показателей проникновения мобильных технологий 

(153 абонента мобильной связи на 100 человек). Средняя скорость 

подключения к интернету в России в два раза выше среднего мирового 

значения. Более 57 % семей имеют широкополосный доступ в интернет. 

В утвержденной в РФ «Стратегии развития информационного общества 

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

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

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

и услуг. [2] 

Цифровизация во всех возможных проявлениях способствует развитию 

малого бизнеса, в частности, в 2016 году Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего предпринимательства создан информационный 

ресурс «Бизнес-навигатор МСП». Он бесплатно предоставляет пользователям 

список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития 

бизнеса, а именно определить условия бизнеса, проанализировать работу 

конкурентов, найти выгодные условия для займа в кредитных организациях, 

проверить востребованность товара в конкретную минуту. 

Успешно функционируют в регионе интерактивные электронные 

ресурсы, например, специализированный инвестиционный портал «Территория 

инвестиций Нижегородская область», где размещена оперативная информация 

для инвесторов и различные электронные сервисы. Для подбора площадки 

инвестору предлагается воспользоваться интерактивной Инвестиционной 

картой Нижегородской области. Карта представляет собой двуязычную карту 
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региона, на которой размещена подробная информация об инвестиционных 

площадках (свободные земельные участки, промышленные площадки, 

индустриальные парки), сведения об имеющейся инженерной и транспортной 

инфраструктуре, а также об инвестиционных проектах, реализующихся в 

Нижегородской области, нуждающихся во внебюджетном финансировании.[3] 

Надо отметить, что цифровые технологии способствуют улучшению 

делового и инвестиционного климата за счет повышения доступности 

государственных услуг - регистрация новых юридических лиц, получение 

разрешений, подача деклараций и т. д. Например, в «умном городе» в КНР 

Иньчуань все максимально автоматизировано. В здании местной 

администрации на входе вместо сотрудников работают голограммы. Многие 

процедуры, которые нужно было решать раньше, общаясь с чиновниками, 

теперь выполняются онлайн. На стенах холла мэрии напечатаны QR-коды, 

просканировав которые, посетитель получает ответы на наиболее часто 

задаваемые вопросы. Причем в мэрии горожане могут решить сразу все 

вопросы, связанные с документами – от получения разрешения на открытие 

малого бизнеса до смены паспорта.  

Также цифровые технологии позволяют повысить прозрачность условий 

ведения бизнеса за счет порталов обратной связи, электронных площадок 

проведения закупок. К примеру, в 2016 году Агентство по государственному 

заказу Республики Татарстан создало аналог портала госзакупок только для 

частного бизнеса (bp.zakazrf.ru). На сайте в режиме онлайн отображаются лоты 

продуктов питания, стройматериалов. На данном портале размещается 

примерно 600 тыс. лотов ежедневно. 

Переход к цифровой экономике - шаг к повышению благосостояния 

населения и усовершенствованию экономики государства. Для успешного 

функционирования принимаемых мер необходимо наладить работу всех 

управляющих структур. Правительство должно обеспечить взаимодействие 

всех органов власти и крупнейших организаций в области информационно-

коммуникационных технологий. Опыт других стран показывает, что участие 

частных компаний в управлении цифровой экономикой является 

результативным методом. 

Таким образом, необходимое условие развития цифровой экономики – 

адекватное регулирование, учитывающее не только интересы государственного 

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

регионов есть все необходимые условия для перехода на качественно новый, 

современный информационный уровень, соответствующий другим странам. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ЦЕЛИ 

 

Акрам Аббас 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация. Основная цель бюджета состоит в том, чтобы преобразовать 

общую стратегию предприятия в практическую реализацию бизнес-целей. 

Бюджет представляет собой подробный план для достижения целей 

организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Успешный бюджет 

не только контролирует расходы, но и обеспечивает правильное движение 

ежедневных операций для достижения будущих целей компании. 

 

Бюджет может быть выражен как набор инструментов, используемых 

руководством для достижения своих целей, каждый из этих инструментов 

проливает свет на одну из функций бюджета: 

1)Инструмент макета: 

Бюджет представляет собой письменный план на будущее. Он 

прогнозирует проблемы до того, как они возникнут. Например, если сырье для 

производства будет реализовано, либо остановится производственный процесс, 

либо предприятие будет закупать сырье с увеличением затрат на доставку. В 

обоих случаях необходимо соблюдать баланс. Количество сырья будет 

соответствовать количеству, которое организация планирует израсходует.  

2)Инструмент управления: 

Бюджеты помогают контролировать расходы, определяя, какие затраты 

должны быть заблаговременными. Это показывает эффективность 

использования ресурсов доступными средствами. Бюджеты также показывают 

https://nn-invest.com/
https://bp.zakazrf.ru/
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прогресс наиболее эффективных и действенных менеджеров. Менеджеры также 

имеют меньшую тенденцию тратить на вещи, которые организация не должна 

осуществлять, поскольку все затраты будут сравниваться с бюджетными 

показателями. Ответственный менеджер будет нести должен контролировать 

расходы, находящиеся под его контролем, и он может использовать бюджет в 

качестве инструмента самоконтроля. Для того чтобы бюджет эффективно 

выполнял свою контрольную функцию, он должен быть интегрирован с 

системой бухгалтерского учета и организационной структурой предприятия, 

которая усиливает контроль путем передачи данных и выявления отклонений 

от запланированных показателей и связывания этих отклонений с 

подразделениями, отвечающими за них в экономическом субъекте. 

3)Инструмент стимуляции: 

Бюджет мотивирует сотрудников обеспечивать высокую 

производительность, особенно если их просят принять участие в подготовке 

бюджетов. Для того, чтобы бюджет считался стимулом, персонал должен 

считать его реалистичным и достижимым. Бюджет не всегда рассматривается 

положительно. Некоторые видят, что бюджет ограничивает и не предполагает 

гибкости реализации того или иного проекта. 

4)Контакт и формат: 

Бюджеты - это инструмент для передачи информации о целях, которые 

предприятие стремится достичь на различных уровнях реализации проекта. 

Примерами этой информации являются объем выручки, объем производства, на 

который нужно ориентироваться, объем необходимых закупок и стоимость 

рекламных расходов в течение бюджетного периода. Например, менеджер по 

закупкам может ориентироваться на поддержание высокого уровеня запасов, 

чтобы он мог быстро удовлетворить потребности различных производственных 

отделов. Такой подход может столкнуться с возражением финансового 

менеджера, поскольку поддержание большого количества запасов приводит к 

замораживанию части средств предприятия, поэтому все задействованные 

департаменты должны работать вместе для достижения тех же целей. 

5) Устройство управления: 

Целевые уровни исполнения в бюджете сравниваются с фактическими 

достигнутыми результатами. После выявления отклонений они анализируются, 

чтобы определить их причины и связать их с центрами ответственности. 

Руководство может принять необходимые корректирующие меры, которые 

помогут избежать нежелательных сдвигов в будущем. 

6)Инструмент оценки производительности: 
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 Уровни исполнения в бюджете являются основой для оценки работы 

различных должностных лиц и функциональных подразделений. Фактические 

результаты каждого из центров ответственности сравниваются с 

запланированными уровнями эффективности. Поэтому степень, в которой 

каждый из этих центров достигает предопределенных целей, а также 

результаты оценки помогают руководству в выборе соответствующих людей 

для различных административных и технических функций. 

Чтобы подготовить бюджет, предприятие должно предпринять несколько 

шагов, которые можно уточнить следующим образом: 

1) Отправной точкой при составлении любого бюджета является 

определение формулировки миссии учреждения, которая является основной 

причиной существования этого учреждения, и это заявление делается советом 

директоров и руководством учреждения. 

2) После подготовки заявления о миссии определяются долгосрочные 

цели. Эти цели состоят в том, чтобы определить основные направления 

деятельности предприятия. Эти цели выражаются в общих терминах, таких как 

увеличение стоимости продаж, увеличение доли рынка предприятия, Например, 

объект стремится владеть 35% рынка. 

3) Формирование краткосрочных целей и соотнесите их с ресурсами, 

доступными для предприятия. Осознание приоритетов имеет решающее 

значение для распределения ограниченных ресурсов, поэтому между целями и 

имеющимися возможностями существует взаимный эффект. 

4) Подготовка программ и оперативных таблиц, охватывающих 

деятельность всех административных единиц в организации,  сгруппированные 

в таблицы в соответствии с линиями полномочий и ответственности в 

учреждении до достижения единой сводной таблицы, которая отражает план 

учреждения в целом. 

5) Фактическое выполнение плана в бюджетной таблице и подготовка 

отчетов о фактических результатах посредством инвентаризации затрат и 

доходов, возникающих в ходе выполнения работ. 

6) Сравнение фактических результатов с запланированными уровнями 

исполнения в бюджете для выявления отклонений Отчеты об исполнении 

представляются руководству, чтобы оно могло предпринять корректирующие 

действия в случае отклонений от запланированного исполнения. 

7) На основании отчетов об исполнении, полученных руководством от 

различных административных подразделений, руководство может 
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скорректировать планы и цели, чтобы гарантировать, что предприятие 

достигает своих заранее определенных целей и задач. 

В своей деятельности компании Ирака делают лишь первые «шаги» на 

пути к бюджетированию. - Составляет бизнес-планы для наилучшего 

управления деятельностью компаний.  

Ведь благодаря этому процессу компания сможет качественно управлять 

всеми ресурсами и эффективно использовать их для получения максимальной 

прибыли.  

Если предприятие будет использовать новые идеи, технологии и способы, 

которые могут оптимизировать инвестиции, производство услуг, их продажу, 

расчёты с потребителями и поставщиками, банками, анализ финансовой и 

производственно хозяйственной деятельности, планирование и правильную 

организацию производства, не забывая и об окружающей среде - то успех 

компании будет гарантирован.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ  

ПРИ ТРАСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ЦИФРОВУЮ  

 

Белякова М.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В последние годы основанная на цифровых технологиях экономическая 

деятельность в полной мере отвечает потребностям времени, является 
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естественной и закономерной. Базисом преобразований в таких отраслях, как 

сельское хозяйство, услуги, торговля, здравоохранение, в том числе в сфере 

государственного управления и науки, выступают новые бизнес-модели и 

цифровой прогресс. Очевидно, что цифровая модернизация экономики должна 

осуществляться в обстановке развивающейся правовой системы. 

Российская Федерация обозначила трансформацию к инновационной 

экономике и внедрение цифровых технологий в качестве стратегических целей 

своего развития [1]. Под воздействием развивающейся в России 

высокотехнологичной экономики правовые представления о 

предпринимательстве пересматриваются и, в свою очередь, преобразуется такая 

юридическая отрасль, как предпринимательское право. Происходит эволюция 

юридической концепции и содержания понятия предпринимательской 

деятельности в направлении инновационного предпринимательства с 

применением информационно-коммуникационных систем. Появляются в 

качестве институтов такие правовые конструкции, как «электронный 

документ», «электронная подпись», «информационные ресурсы», «единая 

система идентификации и аутентификации», обобщенное понятие цифровых 

объектов гражданских и предпринимательских правоотношений – электронные 

активы, которые представляют собой сведения в двоичной форме (тексты в 

цифровой форме, фотографии, криптовалюта, токены, персональные данные и 

др. Перечислить их не представляется возможным, так как цифровые активы 

обладают свойством эмержентности) и другие. 

Из анализа существующей практики следует, что в целом цифровая 

экономика ведет к повышению прозрачности действий, процессов, сделок и т.д. 

А это в свою очередь имеет положительные и отрицательные последствия. В 

частности, прозрачность способствует предотвращению коррупции. Но в то же 

время она может привести к необходимости усиления контроля во многих 

областях предпринимательской деятельности. Так как физические лица и 

организации сталкиваются с существенными рисками цифровой безопасности и 

конфиденциальности, задачей предпринимательского права следует считать 

разработку средств правовой защиты их интересов. 

Самый динамичный вид предпринимательской деятельности – торговля. 

Именной в данной области порядок осуществления сделок активно 

трансформируется: применяются электронные деньги, осуществляется 

электронный документооборот, заключаются сделки в электронной форме. 

Соответственно, для осуществления данных действий крайне необходимо их 

правовое урегулирование. 
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В настоящее время российское законодательство претерпевает 

значительные изменения. Важнейшим шагом в развитии цифровой экономики 

стало принятие ФЗ от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ», вступившего в силу 1 

октября 2019 г. 

Данный закон вводит ранее не упоминающиеся в законодательстве 

понятия, в том числе «цифровые права», под которыми понимаются 

«названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам»[2]. Введен новый вид поименованного в ГК РФ договора об 

оказании услуг по предоставлению информации (ст.783.1 ГК РФ). Отдельные 

статьи ГК РФ дополняются словами «в том числе цифровых», «электронного», 

«или в сети «Интернет». Важным моментом представляется выделение 

законодателем областей, которые исключаются из процессов цифровизации. 

Тем не менее, именно сфера предпринимательского права с применением 

цифровых технологий будет активно развиваться. 

Крайне важным положением данного закона является п. а ч. 4 ст.1, где 

«письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения 

лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, 

позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде 

содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается 

выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

определить лицо, выразившее волю»[2]. Данное условие соответствует 

положениям международных документов, таких как Типовой закон 

ЮНИСТРАЛ об электронной торговле 1996г., Конвенции ООН «Об 

использовании электронных сообщений в международных договорах» 

2005г[3,4]. 

То есть российский законодатель не выделяет специальную категорию 

«электронной формы сделки», а причисляет ее к письменной. Здесь и 

возникают некоторые вопросы.  

Достаточно давно многие договоры заключаются с использованием сети 

Интернет. Интерес представляет способ заключения договора – через интернет 

– сайты. Здесь применяются такие вариации заключения:  

 Click-wrap – где пользователь знакомится с условиями договора и в 

случае согласия нажимает соответствующую кнопку; 
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 Web-wrap – в данном случае либо высвечивается надпись о 

необходимости принятии условий соглашения для дальнейшего использования 

сайта, либо пользователю необходимо перейти по гиперссылке и ознакомиться 

с условиями при желании. 

В научной литературе существуют различные мнения по поводу 

соответствия Click-wrap соглашений требованиям к письменной форме 

сделки[5]. 

Анализируя законодательство, можно с уверенностью сказать, что 

наличие письменной оферты в данном случае оспариванию подлежать не 

может, если такое предложение отвечает условиям ст. 435 ГК РФ об оферте 

(достаточная определенность, содержание всех существенных условий 

договора и выражение оферентом намерения считать себя заключившим 

договор с адресатом). 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что российский 

законодатель на данный момент в целом остановился на стадии установления 

содержания терминов, что не обеспечивает создание механизма правовой 

защиты в области новых цифровых технологий. Не смотря на то, что во многих 

странах уже приняты законы, дающие широкие права и свободы гражданам в 

сфере цифрового предпринимательства (например, декрет Президента от 21 

декабря 2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики»). 

На мой взгляд – необходимо создание особого правового режима для 

внедрения новых цифровых технологий в различные сферы жизни, в том числе 

торговлю, прежде всего для того, чтобы обеспечить цель правового 

регулирования в общем, а именно упорядочение и организация общественных 

отношений, а также для выхода нашей страны на конкурентный уровень наряду 

с остальными развитыми странами. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

Бзычкин А.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современной экономической обстановке, усугубляемой 

несовершенством  правового поля в сфере налогообложения и надзора за 

ведением бухгалтерского учета, часто возникает необходимость использовать 

специальные познания в области бухгалтерского учета  для решения  

хозяйственных споров экономических субъектов, а также при рассмотрении 

уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблением 

полномочиями, рейдерскими захватами и незаконным присвоением 

собственности и так далее. 

Суды и следственные органы часто обращаются к судебным экспертам за 

оказанием квалифицированной помощи. К сожалению, в настоящий момент 

теоритическая база бухгалтерской экспертизы ещё не сформирована - не 

определен рад существенных вопросов, касающихся компетенции эксперта-

бухгалтера, методики проведения исследований и так далее. 

Т. В. Зырянова, А. Л. Полухина в своей статье определяют бухгалтерскую 

экспертизу, как «особое направление экспертных исследований, в процессе 

осуществления которых широко используются познания в области различных 

наук экономического профиля: бухгалтерского учета, налогообложения, 

экономического анализа»[8].  

Рассмотрим основные проблемы, связанные с использованием первичной 

учетной документации в экспертизе. 

Первой проблемой является типологизация направлений экспертиз, в 

которых исследуется экономическая документация. Наиболее традиционная 

типологизация экономических экспертиз включает в себя два вида экспертиз 

судебную бухгалтерскую и финансово экономическую, при этом четкая 

граница между задачами, решаемыми в рамках данных видов экспертиз, 
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отсутствует. Кроме того присутствуют и более экзотические классификации, в 

них могут выделяться: 

 Налоговая экспертиза, в которой исследуется исполнение 

обязательств налоговых агентов по исчислению налогов и сборов, 

уплачиваемых в бюджеты различных уровней (традиционно данные задачи 

решаются в рамках финансово-экономической судебной экспертизы); 

 Финансово-кредитную бухгалтерскую экспертизу, в которой 

проводится исследование того, соблюдаются ли принципы кредитования и 

обеспечения выданных кредитов; 

 Бухгалтерскую экспертизу операций с ценными бумагами; 

 Бухгалтерскую экспертизу формирования финансовых результатов 

организаций; 

 Бухгалтерскую экспертизу осуществления целевого 

финансирования и т.д. 

Целесообразность подобного дробления видится нам сомнительной, так 

как способно вызвать только дополнительные сложности при назначении 

судебных экспертиз, и не несет в себе какой либо практической пользы. 

Второй немаловажной проблемой в сфере проведения бухгалтерской 

экспертизы первичной документации является отсутствие единой методики 

проведения экспертизы. Отметим, что наиболее важным и определяющим 

решение эксперта при проведении экспертизы является правильный выбор пути 

исследования. Эксперт независим в этом выборе, что в совокупности с 

отсутствием единой методики с одной стороны предоставляет ему возможность 

креативно подходить к решению задачи, но с другой  создает прецеденты, когда 

разными экспертами при решении одной и той же задачи могут быть получены 

результаты, существенно отличающиеся друг от друга.   

Более – менее стандартизированной и унифицированной является 

методика, используемая при оценке финансового состояния организации. 

Однако методики различных  авторов (в частности, Л.В. Донцовой,  Г.В. 

Савицкой, А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева) не являются однозначными, 

допускают вариантность выводов, не являются сертифицированными 

соответствующими государственными экспертными учреждениями. Так, 

например, каждый из вышеуказанных экономистов, стремясь привнести 

элемент новизны в теорию и практику экономического анализа, допускает 

модификацию формул расчета актуальных экономических показателей и их 

нормативных значений и др., что может привести к различным выводам при 
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ответе на один и тот же вопрос на основании единых объектов судебной 

экономической экспертизы. 

Наличие противоречий в существующих экспертных методиках 

позволяет поставить под сомнение возможность получения однозначных 

выводов по результатам экспертного исследования.  

Особой проблемой является методика осуществления выборки и подбора 

документов для исследования. 

В процессе проведения бухгалтерской экспертизы эксперт произвести 

исследование по крайне широкой совокупности различных документов, в 

которых содержится информация, нужная при разрешении вопросов, 

поставленных правоохранительными органами по множественным вопросам 

осуществления экономической деятельности организацией. 

Документацию, используемую при проведении бухгалтерской экспертизы 

можно классифицировать следующим образом: 

1. К первой группе классификации отнесем нормативно-правовую 

документацию. Состав данной классификационной группы  изменяется в 

зависимости от содержания уголовного дела и вопросов, поставленных 

эксперту, но непосредственно с ними не связан. Данная группа источников 

информации включает в себя законы, а также подзаконные правовые акты 

профильных организаций, устанавливающие правила ведения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации.  

2. Ко второй классификационной группе относятся документы 

исследуемой организации, регулирующие организацию внутреннего учета. 

Наиболее содержательным для эксперта документом, относящимся ко второй 

классификационной группе, является учетная политика организации. 

3. К третьей классификационной группе можно отнести первичные и 

сводные документы, в которых содержатся сведения о хозяйственных 

операциях, совершаемых в организации, чья деятельность исследуется 

экспертом. Документы данной группы являются самым главным  источником, 

из которого эксперт при проведении экспертизы черпает информацию. Также 

данная группа – главный источник доказательств по каждому конкретному 

делу. Состав подлежащей экспертизе первичной документации варьируется в 

зависимости от обстоятельств дела и поставленных вопросов. Как правило, на 

исследование предоставляется неполный набор необходимых документов, в 

этом случае экспертом будет, завялятся ходатайство об их предоставлении. 

4. К последней классификационной группе можно отнести источники 

информации о деятельности организации, не являющиеся документами 
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бухгалтерского учета. К ним относятся документы налогового, 

управленческого и оперативного учета, черновые записи и так далее.  

При этом существенной проблемой является определение пределов 

использования неофициальной бухгалтерской и небухгалтерской документации 

при экспертизе. 

Совершая преступления экономической направленности, преступники 

свои деяния путем внесения фиктивных данных (или невнесения достоверных 

данных) в совокупность всех финансово-хозяйственные операций. Это самый 

распространенный способ совершения «интеллектуальных» экономических 

преступлений. Данные «внесения/невнесения» как правило вызывают 

существенную рассогласованность между данными бухгалтерского учета и 

данными иных учетов. 

При этом данные документы могут использоваться экспертом только как 

факультативные источники информации, категорический вывод, сделанный на 

основании только «небухгалтерских документов» может быть охарактеризован 

как недостаточно обоснованный.  

Кроме того, проблемой при исследовании документов, относящихся к 

«небухгалтерскому»  пласту документации исследуемой организации, является 

многообразие форм и вариантов оформления данной документации. 

Встречается множество неполноценных документов, в которых присутствуют 

неоговоренные исправления, не содержатся подписи лиц, совершающих  

описываемые и подлежащие экспертизе операции, отсутствуют фамилии. 

Документы могут быть небрежно оформлены, а отражаемая иногда 

информация в черновой документации может быть отрывочной. Все это 

усложняет проведение экспертизы и следствия. 

Следующая проблема, которую хотелось бы осветить, это правильные 

вопросы представляемые инициатором экспертизы, эксперту. 

Неподготовленные следователи и дознаватели, ввиду недостаточной 

компетентности или чтобы не затруднять себя, могут шаблонно составить 

вопросы, которые не будут задавать необходимый вектор исследования и 

отправить их эксперту. В этом случае, проведенное экспертом исследование 

может быть бесполезно для дела, либо же исследование вообще не будет 

проведено ввиду некорректности поставленных вопросов.  

Дрога А.А. в своем исследовании проводила опрос среди практических 

сотрудников - экспертов: «наиболее часто в 2010–2015 гг. затрудняли 

производство экспертиз проблемы, связанные с ошибками при 

формулировании вопросов, выносимых на экспертизу, и недостаточным 
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количеством предоставленных документов. Здесь респонденты также отметили, 

что вопросы, выносимые на производство экспертизы, подразумевали 

правовую оценку деяний фигурантов дела или выходили за область познаний 

эксперта (в 607 случаях из 1985), носили справочный (в 459 случаях из 1985) 

или ревизионный характер (в 389 случаях из 1985). При этом сообщения о 

невозможности дачи заключения экспертами составлялись именно в тех 

случаях, когда вопросы выходили за пределы специальных познаний эксперта 

(в 169 сообщениях из 582) или на экспертизу было предоставлено 

недостаточное количество объектов исследования (в 348 сообщениях из 

582)»[4].  

Все перечисленные проблемы актуальны на сегодняшний день и требуют 

внимания, как со стороны практических работников, так и со стороны научного 

сообщества. Решение данных проблем способно существенно повлиять на 

эффективность борьбы с экономической преступностью в России. 
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

Биткин В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Существует ряд способов стимулирования потребителей услуг для 

вовлечения в использование услуг определенной компании. Одним из таких 

инструментов является интернет-маркетинг. 

Интернет-маркетинг предоставляет потребителю возможность получить 

информацию о товарах и услугах. Любой потенциальный потребитель может, 

используя интернет, получить информацию о товаре, а также приобрести его. 

Хотя, если там не будет информации об одном товаре, или он её не найдёт, то, 

скорее всего он приобретёт другой товар у конкурента. 

Применение методов интернет-маркетинга нацелено на экономию 

средств (на заработной плате сотрудников отделов продаж и на рекламе), а 

также на расширение деятельности компаний (переход с локального рынка на 

национальный и международный рынок). При этом как крупные компании, так 

и малые, имеют более уравновешенные шансы в борьбе за рынок. В отличие от 

традиционных рекламных медиа (печатных, радио и телевидения), вход на 

рынок через интернет является не слишком затратным. Важным моментом 

является то, что в отличие от традиционных маркетинговых методов 

продвижения, интернет-маркетинг дает чёткую статистическую картину 

эффективности маркетинговой кампании. 

В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и 

телевидением), интернет-маркетинг растет очень быстро. Он завоёвывает все 

большую популярность не только у бизнеса, но и обычных пользователей, 

которые хотят продвинуть свой веб-сайт или блог и заработать на нем. Тем не 

менее, в развитых странах, затраты на интернет-маркетинг и рекламу 

составляют около 5 % от общих рекламных затрат. 

Эффективность рекламы в Интернет может на порядки превосходить 

эффективность рекламы на транспорте, в СМИ, стендовой рекламы и т.п. Это 

особенно очевидно для компаний и фирм, предприятий и организаций, не 

заинтересованных в ограничении зоны продвижения товара или услуг 

населённым пунктом их местонахождения. Как известно, Интернет, 

практически, не имеет границ ни в пространстве, ни во времени – это и 

определяет возможность взрывного характера Интернет-рекламы. 
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В настоящее время рынок аудиторско-консалтинговых услуг переживает 

глубокий кризис, что связано с общим состоянием экономики, влиянием 

международного рынка и законотворческой деятельности, регламентирующей 

процесс оказания аудиторско-консалтинговых услуг. Аудит имеет важное 

значение для обеспечения экономической безопасности России. Целью данной 

работы является переосмысление проблем регулирования рынка аудиторско-

консалтинговых услуг и определение путей его дальнейшего развития на 

основе исследования тенденций данного рынка, которые должны учитываться 

департаментом регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 

саморегулируемыми организациями аудиторов, а также аудиторскими 

организациями при формировании стратегии на уровне фирмы. 

Таким образом, сейчас следует констатировать усугубляющийся спад на 

рынке аудиторско-консалтинговых услуг вследствие общемирового кризиса, 

резко сократившего финансовые возможности заказчиков аудиторских услуг, 

обострением кадрового вопроса. 

Наблюдается резкое снижение доли компаний, осуществляющих свою 

деятельность от 1 до 4 лет, что связано с общим кризисом рынка аудиторско-

консалтинговых услуг. 

Более 50% в структуре доходов аудиторских организаций за 2012 – 2016 

гг. составляли доходы от проведения аудита. Исключением стал Санкт-

Петербург, где доля таких доходов в 2012 г. составила 38,1%. 

В 2016 году сохранилась тенденция устойчивого роста доли доходов от 

оказания прочих услуг в общих доходах аудиторских организаций, при 

сокращении доли доходов от аудита и сопутствующих аудиту услуг. Рост 

выручки обеспечивают исключительно прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью, на них приходится в среднем до 50% всех 

доходов. 

В настоящее время рынок аудиторских услуг очень динамичен. Все 

больший интерес у компаний вызывает широкий спектр консалтинговых услуг, 

востребованность обязательного аудита снижается в связи с изменениями в 

законодательстве, которые касаются критериев обязательности проведения 

аудита. Аудит как проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности постепенно уходит на второй план в ассортиментной линейке услуг 

аудиторских компаний. Удельный вес аудиторских услуг становится меньшим 

по сравнению с консалтинговыми и иными сопутствующими услугами. Это 

подтверждается статистикой. За 2010 год наиболее стремительно доходы 
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ведущих аудиторско-консалтинговых групп росли от финансового и 

стратегического консалтинга. Прирост годовой выручки здесь составил порядка 

23% и 21% соответственно. Востребованы услуги по реструктуризации и 

финансовому оздоровлению, управлению рисками, консультации в области 

финансового менеджмента. Есть серьезный стимул для развития 

аутсорсинговых услуг. Хорошие показатели демонстрируют сегменты 

налогового и юридического консалтинга – совокупно по двум сегментам, 

темпы роста выручки от оказания данных направлений консалтинга составили 

в 2010 году 13%. Спрос на данный вид услуг можно назвать наиболее 

стабильным с точки зрения его динамики. Наблюдается рост спроса на услуги 

Due Diligence со стороны компаний с государственным участием, что связано с 

курсом на повышение доходов бюджета от управления государственной 

собственностью. В перспективе особую нишу может занять прогнозная 

отчетность как инструмент финансового управления стратегическим развитием 

компании и противодействия банкротству. Получается, что изменение 

предоставляемых аудиторскими фирмами услуг влечет за собой общее 

изменение всей структуры сервисного портфеля аудиторской компании. И 

генеральной линией во всех грядущих изменениях будет усиление требований к 

качеству предоставляемых услуг, повышенное внимание к продвижению 

аудиторских услуг на рынок, привлечению новых клиентов или сохранению 

уже имеющихся. Специфика форм продвижения для аудиторских компаний 

отличается от форм продвижения любого другого рынка услуг особенностями 

профессии и ее стандартов. Поэтому необходимо четко учитывать не только 

эффективность применяемых методов продвижения, но и законность их 

применения. В целом, формы продвижения для аудиторской фирмы, как и для 

любой другой высокоинтеллектуальной профессии, должны быть тонкими, 

ненавязчивыми, высокопрофессиональными. Можно сказать, что 

инструментарий продвижения интеллектуальных услуг, в частности 

аудиторских на рынок в настоящее время только формируется. Анализ 

существующего рынка продвижения интеллектуальных услуг на рынок 

позволяет сделать вывод о том, что результативным является следующий набор 

форм, которые могут быть включены в общую программу продвижения: - 

Продвижение в Интернете. Интернет - популярнейшая площадка для 

привлечения внимания клиентов. Сложно назвать компанию, у которой нет 

web-сайта. Создание сайта не столь затратная статья, но не стоит забывать, что 

с сайтом должна проводиться непрерывная работа: проверка актуальности 

размещаемой информации, добавление свежих новостей, публикаций и 
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разъяснений по актуальным вопросам, периодически необходимо проводить 

редизайн. Сайт не будет «работать», если не заниматься его продвижением в 

поисковых системах (SEO – оптимизация) или с помощью контекстной 

рекламы. Также возможна инициация на форумах дискуссий по 

профессиональной проблематике, где будут высказывать экспертные мнения, 

даваться советы и по тексту которых будут размещать ссылки на основной сайт 

аудиторской компании. Рейтинги очень популярны среди аудиторско-

консалтинговых компаний. Аудиторской фирме стоит ежегодно участвовать в 

отраслевых профессиональных рейтингах для того, чтобы быть «на виду». 

Рейтинги по аудиту публикуются в деловых изданиях, на сайтах этих изданий, 

а также на специализированных сайтах. - Информационные бюллетени и 

специализированные статьи по определенной проблематике, комментарии для 

СМИ. Информационные бюллетени– давняя традиция аудиторских фирм, это 

издание, выпускаемое аудиторской компанией с целью информирования 

целевой аудитории по определенным вопросам. Информационные бюллетени 

можно размещать на сайте компании, на профессиональных сайтах, возможно 

сделать рассылку и организовать подписку на них. Статьи можно публиковать в 

различных формах: в контексте трактовок законов, обобщений событий, 

советов и интервью. Публиковать их можно как в специализированных 

печатных изданиях, корпоративных брошюрах, так и на сайте компании. 

Необходимо принимать участие в отраслевых обзорах, исследованиях, 

мониторингах. Их также читают потребители услуг, которые могут стать 

клиентами. - Программы лояльности с клиентами и непрерывное общение с 

ними. Очень важно личное общение с клиентами. И чем ближе и крепче эти 

отношения, тем выгоднее позиции компании по сравнению с конкурентами. 

Можно завести скайп, аккаунты в социальных сетях. Необходимо всегда быть 

на связи. Организовывать совместные с клиентами семинары, поздравлять с 

днями рождениями компаний, с ежегодными государственными и 

профессиональными праздниками. - Сарафанное радио – неформальные формы 

и способы передачи устной информации об услуге от реального клиента к 

потенциальному клиенту. Трудно отрегулировать, но легко создать. 

Качественная услуга и качественный сервис – один из рычагов, для того чтобы 

заработало сарафанное радио. - Участие в конференциях, организация 

семинаров для целевой аудитории, проведение акций. Аудиторской компании 

необходимо показывать и доказывать свою компетентность. Возможно 

организовать акцию бесплатных консультаций на профильных интернет - 

порталах и когда специалист аудиторской фирмы в режиме реального времени, 
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онлайн отвечал бы на вопросы посетителей портала. Затем ответы консультанта 

можно опубликовать в специализированной прессе и на сайте компании, что 

послужит хорошим информационным поводом обратиться за услугой именно в 

эту компанию. - Государственные заказы, тендеры. Все эти формы 

продвижения по отдельности или комплексно могут быть включены в общую 

программу продвижения услуг аудиторской компанией. Но прежде чем 

аудиторская фирма выберет те или иные формы продвижения, ей необходимо 

рассчитать бюджет на продвижение. Бюджет расходов на продвижение — это 

сумма выделенных средств на все формы деятельности по продвижению 

аудиторских услуг. На сегодняшний день существует пять основных способов 

определения бюджета на продвижение, а именно:  

- Метод остатка. В рамках этого метода фирма сначала выделяет средства 

на все элементы затрат компании, а остаток направляет в бюджет расходов на 

продвижение. Он самый простой и самый слабый из всех. Чаще всего этот 

метод используют небольшие компании. Его недостатки: незначительность 

внимания, уделяемого продвижению, отсутствие связи расходов с 

поставленными целями, опасность «нулевого» бюджета на продвижение в 

случае, если не останется средств. 

 - Метод прироста. В рамках этого метода аудиторская фирма строит свой 

бюджет продвижения, ориентируясь на бюджеты предыдущих лет, увеличивая 

либо уменьшая их на определенный процент. Преимущества этого метода: 

наличие точки отсчета, легкость определения бюджета, использование 

прошлого опыта фирмы. Недостатки метода: размер бюджета определяется во 

многом интуитивно и редко увязывается с целями.  

- Метод паритета с конкурентами. Бюджет продвижения в этом случае 

определяется на основе оценок бюджетов фирм-конкурентов. Этот метод 

используется как большими, так и маленькими компаниями. Преимущества 

этого метода: он дает «точку отсчета», ориентирован на рынок и достаточно 

консервативен, задает четкие пределы расходов на продвижение. Однако, это 

метод не лидера рынка, а догоняющего. Кроме того, определить расходы 

конкурентов на продвижение достаточно сложно.  

- Метод доли от доходов от оказанных услуг. На продвижение выделяется 

определенный процент дохода от оказания услуг. Преимущества данного 

метода: взаимосвязь продаж и продвижения, использование четкой базы, и, как 

следствие, простота определения бюджета. Слабые стороны метода: 

продвижение следует за объемами услуг, а не наоборот; расходы на 

продвижение автоматически снижаются в «холодные» периоды аудиторского 
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сезона (когда полезен как раз их рост). Поэтому при открытии фирмы, 

внедрении новой услуги этот метод лучше не применять. 

 - Целевой метод. При использовании данного метода фирма сначала 

определяет, какие цели нужно достичь с помощью продвижения, потом 

формулирует задачи, которые для этого нужно решить, и только затем 

определяет, сколько будет стоить выполнение этих задач. Эта сумма и 

закладывается в бюджет продвижения. Это наилучший из пяти методов. Его 

достоинства: четкое определение целей, увязка расходов с выполнением задач, 

адаптивность, возможность относительно легко оценить успех или неудачу. 

Слабая сторона — сложность расчета бюджета: нужно четко установить цели и 

задачи, определить средства продвижения, использование которых позволит 

решить эти задачи, выяснить, во сколько обойдется применение этих средств.  

 Современной аудиторской компании, в связи с расширением спектра 

оказываемых прочих услуг, приходится решать ряд новых вопросов, в том 

числе связанных с маркетинговой стороной жизни организации. Эффективная 

реализация ответов на эти вопросы позволят компании выиграть в 

конкурентной борьбе на данном рынке. 
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Мир не стоит на месте: все находится в постоянном движении и развитии. 

В том числе меняется и экономика, что обуславливает изменение внешних 

условий функционирования организаций. Для осуществления деятельности в 

современных условиях организации должны подстраиваться под 

изменяющуюся действительность, быть гибкими в вопросах внутреннего 
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управления и соответствующим образом выстраивать свои внутренние бизнес-

процессы. Для этого им необходимо следить за современными тенденциями в 

области развития бизнес-процессов, перенимать мировые и отечественные 

практики, уже доказавшие свою эффективность, а также предлагать 

собственные решения, отвечающие выдвигаемым условиями. Все 

перечисленное обуславливает актуальность выстраивания бизнес-процессов в 

современных организациях.  

Чем крупнее организации, тем сложнее бизнес-процессы и тем больше 

внимания необходимо уделять грамотному их выстраиванию. Таким образом, 

все большее значение приобретает выстраивание именно сквозных бизнес-

процессов, которые затрагивают деятельность смежных подразделений и 

обеспечивают для них наиболее эффективное функционирование в рамках 

организации. 

Сквозной бизнес-процесс – это процесс, полностью или частично 

включающий деятельность, выполняемую структурными подразделениями 

организации, имеющими различную функциональную и административную        

подчиненность [2]. На выстраивание сквозных бизнес-процессов в организации 

оказывают влияние специфика ее деятельности, организационная структура, 

масштаб организации, особенности рынка, на котором она функционирует и 

другие критерии [1].  

Далее рассмотрим формирование сквозных бизнес-процессов на примере 

группы компаний, имеющей в своем составе несколько производственных 

предприятий и объединенный центр обслуживания (ОЦО), в котором 

сосредоточены все непроизводственные процессы.   

В первую очередь, необходимо выделить основные блоки, в рамках 

которых осуществляются бизнес-процессы организации: процесс закупок; 

процесс продаж; блок, связанный с персоналом; подготовка отчетности. 

Сквозной процесс закупок проходит все стадии от потребности до 

оплаты. Изначально возникает потребность в определенных товарах (работах, 

услугах), необходимых для осуществления основной деятельности 

организации. Далее создается заявка на закупку, осуществляется работа с 

потенциальными поставщиками и заключается договор с наиболее подходящим 

(происходит полное документальное оформление с четким определением 

порядков поставки и оплаты). После этого осуществляются сама поставка, 

контроль за ходом ее выполнения, а также отражение первичной документации. 

Для упрощения последнего возможно применение электронного 

документооборота. Таким образом, все эти этапы, осуществляемые различными 
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функциональными подразделениями организации, являются составными 

частями одного процесса и направлены на достижение общей цели.  

Сквозной процесс продаж проходит все стадии от заказа до оплаты. 

Результаты осуществления и оптимизации последовательных этапов сквозного 

процесса продаж представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сквозной процесс продаж 

Блоки 

работы 

Поиск 

потенциальных 

клиентов и процесс 

взаимодействия с 

ними 

Оформление 

заявки и 

подтверждение 

заказа 

Контроль 

оплаты, 

формирование 

разнарядки и 

заказ транспорта 

Отгрузка, доставка 

и обмен первичной 

документацией 

Этапы 

процесса 

продаж 

1. Поиск и оценка 

возможностей 

3. Оформление 

заявки 

6. Контроль 

оплаты 

9. Отгрузка со 

складов 

 

2. Привлечение 

новых клиентов и 

заключение 

договоров 

4. Планирование и 

подтверждение 

заказа 

7. Формирование, 

согласование и 

отправка 

разнарядки 

10. Доставка 

5. Формирование, 

согласование и 

отправка 

документов 

клиенту 

8. Заказ 

транспорта 

11. Формирование, 

согласование и 

обмен первичной 

документацией 

Резуль-

таты 

осущест-

вления и 

оптими-

зации 

процесса 

Стандартизация 

процесса работы с 

потенциальными 

клиентами 

Упрощение 

процесса 

оформления 

заказа для 

клиента 

Автоматизация 

процессов 

Своевременная 

доставка 

Ускорение процесса 

регистрации 

клиентов внутри 

компании 

Быстрое 

подтверждение 

заказа со стороны 

планирования 

Информирование 

клиентов о 

статусах (этапах) 

Электронный 

документооборот  

 

Таким образом, ожидаемыми результатами от применения сквозного 

процесса продаж являются следующие: увеличение времени на общение с 

клиентами; повышение качества взаимодействия с клиентами; повышение 

удовлетворенности клиентов сервисом; сокращение трудозатрат на выполнение 

операций; сокращение длительности шагов процесса; сокращение количества 

рутинных операций.  
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Далее рассмотрим сквозной процесс, связанный с персоналом, который 

проходит все стадии от найма до увольнения. В нем можно выделить 

следующие этапы: появление потребности в персонале, дальнейший его подбор 

и оформление (прием или перевод). После завершения документального 

оформления сотрудников в организации, начинается их адаптация, обучение и 

развитие. По результатам деятельности происходит расчет заработной платы, а 

также прочих вознаграждений и льгот (последнее вне зависимости от 

результатов деятельности). Также целесообразно наличие сервиса, 

оказывающего консультации и предоставляющего справки о трудовой 

деятельности. Последним этапом этого сквозного процесса является 

увольнение, оформляемое в соответствии с требованиями законодательства.  

Важным блоком для выстраивания сквозных бизнес-процессов является 

формирование бухгалтерской финансовой отчетности. Трудоемкость данного 

процесса значительно возрастает в рамках крупной компании, имеющей в 

своем составе несколько организаций, что, в свою очередь, увеличивает 

значимость грамотно выстроенного процесса. Первый этап – транзакционный 

учет. Так как в структуре рассматриваемой организации есть объединенный 

центр обслуживания, сосредоточивший в себе непроизводственные процессы, 

транзакционным учетом будет заниматься именно он, но на основе первичной и 

иной документации, передаваемой отделами налоговой эффективности, 

организованными на производственных предприятиях (они служат связующим 

звеном между производством и ОЦО). Далее, для обеспечения планомерного 

формирования отчетности, с определенной периодичностью осуществляется 

закрытие периода, которое представляет собой выполнение контрольных 

процедур, предупреждающих искажение будущей отчетности, с последующим 

запретом на внесение изменений в уже закрытый период. По истечении 

отчетного периода осуществляется подготовка и выпуск бухгалтерской, 

налоговой, консолидированной отчетности. Завершающим этапом данного 

сквозного процесса является подготовка ответов на запросы по 

сформированной отчетности. Таким образом, для получения итогового 

результата необходимо собрать исходную информацию из множества 

источников, провести ее по различным участкам учета и в конечном итоге 

представить в строго определенном виде. Так как перечисленные операции 

осуществляются разными отделами (службами), то важно иметь комплексное 

представление обо всех этапах процесса для получения желаемого результата.  

Чтобы определить направление дальнейшего стратегического развития, 

проводят анализ экономического состояния организации, который, в свою 
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очередь, также является сквозным, поскольку строится на информации, 

получаемой из множества источников (служб и подразделений), а также 

охватывает все стороны финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Рассмотрим одну из составляющих экономического анализа – 

финансовый анализ на основе бухгалтерской финансовой отчетности [4] – на 

примере ООО «СИБУР-Кстово». Для оценки показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости проводилось их сравнение с рекомендуемыми 

значениями, которые будут представлены далее [3]. В таблице 2 отражены 

значения коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости.  

Таблица 2 

Изменение значений коэффициентов ликвидности и финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

Значение 

коэффициента 

Отклонен

ие (+/-) Рекомен

дуемое 

значение 
2

018 

2

017 

2

016 

2

018-

2017 

2

017-

2016 

Показатели ликвидности 

Абсолютной 

ликвидности 

0

.0013 

0

.0008 

0

.0010 

0

.0005 

-

0.0002 
0.2-0.5 

Срочной 

ликвидности 

0

.9965 

0

.3015 

0

.1499 

0

.6950 

0

.1516 
0.7-0.8 

Текущей 

ликвидности  

1

.1631 

0

.5992 

0

.3462 

0

.5640 

0

.2530 
1-2 

Показатели финансовой устойчивости 

Финансовой 

независимости 

0

.5491 

0

.5695 

0

.4812 

-

0.0204 

0

.0883 
> 0.5 

Финансовой 

напряженности 

0

.4509 

0

.4305 

0

.5188 

0

.0204 

-

0.0883 
≤ 0.5 

Задолженности 
0

.8211 

0

.7559 

1

.0780 

0

.0652 

-

0.3221 
≤ 0.67 

Самофинансирован

ия 

1

.2179 

1

.3229 

0

.9277 

-

0.1050 

0

.3953 
≥ 1 

Обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0

.1412 

-

0.6672 

-

1.8876 

0

.8084 

1

.2204 
≥ 0.1 

Маневренности 
0

.1282 

-

0.2829 

-

0.6803 

0

.4111 

0

.3975 
0.2-0.5 
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Из таблицы можно сделать вывод, что у организации нехватка наиболее 

ликвидных активов, а что касается показателей срочной и текущей 

ликвидности, то к 2018 году они существенно выросли, приблизившись и 

достигнув рекомендуемых значений. Уровень финансовой независимости в 

2018 году незначительно снизился, но при этом остался в пределах норм. В то 

же время произошло увеличение показателя задолженности и, соответственно, 

снижение показателя самофинансирования (последний соответствует 

рекомендуемым значениям). Это объясняется, в частности, большим объемом 

кредиторской задолженности, составившей к концу 2018 года 1460350 тыс. руб. 

Обеспеченность организации собственными оборотными средствами от года к 

году увеличивалась и к 2018 году достигла значения 0.1412, что является 

благоприятной тенденцией. Положительно изменяется и коэффициент 

маневренности, но его значение находится на низком уровне, что говорит о 

недостатке финансовых возможностей для осуществления маневра.  

Значения показателей оборачиваемости (деловой активности) 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Изменение значений показателей деловой активности  

Показатель 

Коэффициент 

оборачиваемости (раз) 

Продолжительность 

одного оборота (дн) 

Значе

ние 

показателя 

Откл

онение (+/-) 

Значен

ие показателя 

Откл

онение (+/-) 

2

018 

2

017 

2018

-2017 

2

018 

2

017 

2018-

2017 

Активы (суммарные) 
2

.32 

2

.82 
-0.50 

1

57.15 

1

29.44 
27.71 

Внеоборотные активы 
3

.84 

3

.57 
0.27 

9

4.98 

1

02.14 
-7.16 

Оборотные активы 
5

.87 

1

3.37 
-7.50 

6

2.17 

2

7.30 
34.87 

Запасы 
2

2.43 

2

2.60 
-0.17 

1

6.28 

1

6.15 
0.12 

Дебиторская 

задолженность 

7

.64 

2

8.15 

-

20.51 

4

7.77 

1

2.97 
34.80 

Кредиторская 

задолженность 

5

.40 

6

.32 
-0.92 

6

7.54 

5

7.73 
9.81 

Собственный капитал 
4

.17 

5

.32 
-1.15 

8

7.58 

6

8.59 
18.99 
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В целом показатели деловой активности ухудшились (за исключением 

внеоборотных активов). Но снижение оборачиваемости кредиторской 

задолженности нельзя назвать неблагоприятным явлением, так как это своего 

рода беспроцентный заем, срок возврата которого для организации увеличился 

почти на 10 дней. Ситуация с дебиторской задолженностью, оборачиваемость 

которой снизилась на 20.51 раза, напротив, является неблагоприятной и говорит 

об ухудшении расчетов с дебиторами. 

В таблице 4 представлены значения показателей рентабельности. 

Таблица 4 

Изменение значений показателей рентабельности, % 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя 
Отклонени

е (+/-) 

2018 2017 2018-2017 

Активов 20.23 19.56 0.67 

Внеоборотных 

активов 
33.47 24.79 8.68 

Оборотных активов 51.14 92.75 -41.61 

Собственного 

капитала 
36.30 36.92 -0.62 

Продаж 8.71 6.94 1.77 

 

Деятельность организации рентабельна, но наблюдается существенное 

снижение данного показателя по оборотным активам.  

В целом, на основе анализа экономического состояния можно определить 

направления будущего стратегического развития организации. Также опираясь 

на знание сильных и слабых сторон, выявленных в ходе анализа, можно его 

скорректировать. При планировании будущего развития рассматриваемой 

организации необходимо обратить внимание на увеличение наиболее 

ликвидных активов, в частности, краткосрочных финансовых вложений, что 

позволит повысить ликвидность. Для укрепления финансовой устойчивости 

необходимо провести работу по сокращению объема кредиторской 

задолженности. Также стоит уделить внимание работе с дебиторами с целью 

ускорения оборачиваемости их задолженности. Большой объем дебиторской 

задолженности (1567588 тыс. руб.) говорит о наличии в организации гибких 

условий оплаты для ее дебиторов, из чего можно сделать вывод, что важной 

составляющей стратегии организации является ее клиентоориентированность. 

Также рассматриваемая организация не использует для финансирования своей 

деятельности заемные средства.  
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Таким образом, сквозные бизнес-процессы способствуют 

упорядочиванию, «выправлению» процессов, осуществляемых в организации, 

позволяют выстроить их во взаимосвязи и взглянуть на выполняемые операции 

комплексно, с точки зрения стратегии, на достижение которой они направлены. 

Это способствует повышению эффективности работы структурных 

подразделений и функционирования организации в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Быстрова Ю.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность научного исследования связана не только с тенденцией 

увеличения количества некоммерческих организаций на территории 

Российской Федерации, но и с тем, что существуют НКО, которые занимаются 

только общественной деятельностью, а есть те, которые совмещают основное 

направление с предпринимательской деятельностью. 

В современных развитых обществах, так же, как и в России, влияние 

некоммерческих организаций на процесс формирования общественного мнения 

и принятия важных решений органами государственной власти неуклонно 

возрастает. Кроме того, возрасли сложность и масштабы задач 

государственных организаций, муниципалитетов и некоммерческих 

организаций. Их деятельность все глубже проникает  в процессы управления 

всех секторов экономики. Отсюда следует возрастающий интерес 

исследователей к организационным вопросам и ведения бухгалтерского учета в 

некоммерческих организациях. 
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Целью данной научной статьи является анализ ключевых особенностей 

ведения бухгалтерского учета в некоммерческих организациях в России. 

В рамках научного исследования необходимо решение следующих 

поставленных задач: 

- рассмотреть особенности ведения деятельности в некоммерческих 

организациях; 

- проанализировать особенности бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях, которые занимаются лишь общественной деятельностью, а также 

тех, которые основную общественную деятельность совмещают с 

предпринимательской деятельностью. 

К некоммерческим организациям относятся юридические лица, не 

имеющие в качестве основной цели деятельности получение прибыли и не 

распределяющим извлеченную прибыль между ее участниками. 

НКО, как и любое юридическое лицо, зарегистрированное в Российской 

Федерации, обязано вести бухгалтерский учет в соответствии с нормами 

законодательства и уплачивать налоги, взимаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

На первый взгляд,  ведение бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях основано на принципах и основах, аналогичных ведению 

бухгалтерского учета в обычных коммерческих организациях. Однако, 

детализируя учетную политику, специалисты по бухгалтерскому учету 

сталкиваются с определенными проблемами, чаще всего из-за отсутствия 

понимания и представления определенных операций, выполняемых в рамках 

деятельности некоммерческой организации. 

Для того чтобы исследовать данный вопрос, рассмотрим особенности 

ведения деятельности в некоммерческих организациях, которые включают [2]: 

- доходы некоммерческой организации формируют денежные средства, 

полученные при помощи спонсорства, благотворительных взносов, взносов 

участников и государственной помощи; 

- расходы некоммерческой организации формируют затраты на целевые 

выплаты, из-за которых была создана сама деятельность НКО и 

административно-организационные расходы; 

- некоммерческая организация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, где чистый финансовый результат 

(прибыль/убыток) формируется за счет производства товаров, реализации 

активов, реализации ценных бумаг или при оказании услуг. 
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В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона № 7-ФЗ некоммерческая организация 

должна иметь самостоятельный баланс или смету. Под сметой подразумевается 

не смета доходов и расходов, как это встречается в коммерческом секторе 

экономики, а документ, показывающий всю совокупность активов и пассивов 

некоммерческой организации [6]. 

Как было уже замечено, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Некоторые НКО и вовсе ее не совершают, 

в таком случае, процесс ведения бухгалтерского учета  значительно упрощается 

и включает в себя счет 86. В случае любых форм поступления денежных 

средств в организацию, они зачисляются в кредит счета 86. В случае любых 

форм затрат денежных средств организации, они зачисляются в дебет счета 86. 

В случае если некоммерческая организация осуществляет 

предпринимательскую деятельность, то ведение ее в рамках бухгалтерского 

учета становится гораздо сложнее. Причиной тому являются следующие 

особенности: 

- специалистам бухгалтерского учета важно настроить жесткий контроль 

любых поступлений в зависимости от предпринимательской и общественной 

деятельности; 

- при фиксировании расходов и операций по ним в бухгалтерском учете, 

необходимо отказаться от обобщающих формулировок (например, вместо 

«покупки воды» указывать «покупка воды для администрации 

благотворительного конкурса» и т.д.); 

- необходима тщательная проверка документации, которая обосновывает 

производимые некоммерческой организацией расходов на свою деятельность. 

Помимо этого, необходимо выделить другие особенности бухгалтерского 

учета в некоммерческих организациях, которые сформированы согласно 

Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]: 

- ведение бухгалтерского учета в НКО должно осуществляться с момента  

регистрации; 

- именно руководитель некоммерческой организации отвечает за ведение 

бухгалтерского учета, издает необходимые приказы, связанные с процессом его 

ведения, а также организует хранение документов в соответствии с 

законодательством; 

- руководитель некоммерческой организации должен возложить 

обязанности ведения бухгалтерского учета  на главного бухгалтера (запрещено 

самостоятельно проводить учетную политику организации). 
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В целом, особенности бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях раскрываются в соответствии с функциями организации и, в 

частности, ее организационно-правовой формы. Однако при формировании 

ученой политики и ведения бухгалтерского учета в целом, важно учитывать не 

только особенности деятельности организации, но и проводить аналогии с 

коммерческими организациями [4]. 

Подводя итоги научного исследования, следует отметить следующее: что 

процесс ведения бухгалтерского учета в некоммерческих организациях 

существенно не отличается от бухгалтерского учета предприятий частного 

сектора. Однако многие руководители НКО недооценивают степень важности 

этого вопроса, вследствие чего нарушаются нормативные стандарты 

Федерального закона № 402-ФЗ, что приводит к ответственности перед 

законодательством. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО ФОРМАТА УЧЕТА, 

 КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ 

 

Васина Е.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что  в настоящее время 

технологии, программы и различное информационное оборудование активно 

внедряются в процесс учета, контроля и отчетности, поэтому необходимо 

определять направление, цели и перспективы развития. 

Информационные открытия связанные с технологиями, например, 

открытые технологические платформы, программное обеспечение, единый 

международный формат представления финансовой отчетности в электронном 

виде,  во первых, существенно расширяют возможности бухгалтерского учета, 

который отражает информацию о внутренних организационных процессах и о 

внешней рыночной среде, во вторых, ставят перед ним трудные адаптационные 

задачи. 

В начале XX века представитель советской бухгалтерской мысли Гильде 

Эрих Карлович выдвинул идею о внедрении вычислительной техники в процесс 

учета хозяйственных операций. Он считал, что вычислительная техника стирает 

грань между видами учета, так как после фиксации любой информации в 

технике вопрос о результатной информации решается только в соответствии с 

потребностями предприятия или государства, независимо от того, к какому 

виду учета относится эта информация.  

Современный мир становится все более технологичным, появляются 

новое оборудование, программы, роботы и информационные системы, в 

результате чего экономическая система переходит на новый уровень – 

цифровой экономики, где экономические отношения становятся более 

сложными, усиливается виртуализация экономики. Всё это в целом 

предопределяет необходимость развития и преобразования методологии учета 

вообще и бухгалтерского учета в частности.  

В конце XX века в западных странах экономика развивалась в условиях 

постоянно и резко меняющихся цен и жесткой конкуренции, которая 

способствовала возникновению новых инструментов обеспечения финансовой 

устойчивости, что привело к необходимости изменения действующей 

бухгалтерской методологии, а именно умножению, усложнению и детализации 

бухгалтерских стандартов.  
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Для обеспечения развития экономики в современном мире требуется 

соответствующая модификация содержания системы институционального 

регулирования учетной системы, переход к глобализации учетных стандартов, 

их привязке к кругообороту традиционных и новых хозяйственных операций, 

например, операций с криптовалютой. 

Принцип кастомизации, суть которого заключается в создании такой 

системы управления, когда на основе массового производства конечный 

продукт производится под индивидуального потребителя, всё сильнее 

внедряется в нашу жизнь и становится основным принципом производства. 

Необходимо будет отслеживать прохождение продукта по всем этапам цепочки 

создания, ведь он начнет производиться индивидуально под конкретного 

клиента.  Итак, это означает, что не только сырье, материалы и 

комплектующие, но и сам готовый продукт должны быть идентифицированы и 

включены в систему учета. Это является одной из предпосылок приобщения 

бухгалтерского учета к цифровой экономике с совершенно иными принципами 

и методами формирования себестоимости.  

В настоящее время различные специализированные программы 

позволяют перенести на электронные носители данные, которые  бухгалтеры 

много лет заполняли, рассчитывали вручную, что упрощает и ускоряет работу. 

Более того, благодаря компьютеризации появилось больше возможностей: 

мгновенный доступ к учетной информации любого уровня, обобщение, 

определение и модификация форматов представления данных. Это привело к 

возможности практически полного устранения временного разрыва между 

моментами принятия первичных документов к учету и оценки влияния 

соответствующего хозяйственного факта на любые аспекты положения дел 

организации, включая ее финансовое состояние в целом. [3] 

Субъекты хозяйствования благодаря использованию программных 

инструментов могут повышать уровень экономической безопасности, 

своевременно выявляя и устраняя негативные воздействия рынка. Кроме того, 

имея правдивую информацию о собственном бизнесе, о рыночных трендах, о 

динамике макроэкономических показателей, организации способны определять 

финансовые риски и регулировать договорные отношения, прописанные 

условия, то есть развиваться согласно Концепции устойчивого экономического 

развития Российской Федерации. 

Рассмотрим некоторые варианты перспектив развития Российской 

системы бухгалтерского учета. Разделим направления реформирования 

бухгалтерского учета на три части [4]: 
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1) повышение эффективности нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета, внутреннего контроля и анализа 

2) продвижение и совершенствование бухгалтерской профессии: 

аналитик, менеджер учета затрат и прочие 

3) переподготовка и повышение квалификации специалистов 

бухгалтерского учета  

Первая часть связана с совершенствованием системы нормативно-

правового регулирования бухгалтерского учета, внутреннего контроля и 

анализа, с  пробелами законодательной базы – некоторые из видов договорных 

отношений, регулируемых Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

нарушают логику бухгалтерского учета. Также существует необходимость 

регулярного внесения изменений и дополнений в ФЗ «О бухгалтерском учете». 

При переходе на международные стандарты финансовой отчетности главной 

задачей стала разработка новых, а также обновление старых федеральных 

национальных стандартов. Кроме того, вместе с этим должна осуществляться 

работа над регистрами бухгалтерского учета. Помимо всего вышесказанного 

стоит уделить особое внимание методическим указаниям, раскрывающим 

технику учета.  

Вторая и третья составные части  касаются становления новых 

профессиональных навыков бухгалтера, которые также изменились в связи с 

внедрением технологий в процесс учета. Однако на сегодняшний день очень 

важно повышать не только профессиональные навыки бухгалтера, но и его 

личностные качества: инициативность, трудолюбие, ответственность, 

честность. Это означает проявление в методической и организационной работе 

инициативы самих работников - бухгалтеров, а не органов исполнительной 

власти. [2] 

Как говорилось выше, бухгалтерский учет нуждается в реформировании, 

однако существуют субъективные и объективные факторы препятствующие 

этому. Одними из самых важных объективных причин являются 

невостребованность публичной бухгалтерской отчетности, слаборазвитые 

корпоративные отношения,. Субъективные же причины зависят от лиц, 

осуществляющих ведение бухгалтерского учета, а также анализ и контроль 

деятельности. К ним относятся: отсутствие необходимой квалификация 

бухгалтерских кадров, отжившие методики ведения бухгалтерского учета, а 

также отсутствие профессионального и достоверного аудита бухгалтерской 

отчетности. 
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Бухгалтерский учет с известной нам всем записью двойного счета 

необходимо преобразовывать, трансформировать. 

На современном этапе развития есть возможность внедрить новую 

информационную технологию, а также перестроить методы учета затрат. 

Многие считают, что необходимо проводить коренные изменения в 

существующей учетной технологии обработки информации для принятия 

управленческих решений в сфере инноваций. [5] 

Однако существует множество проблем, препятствующих выполнению 

программы реформирования: 

1) неблагоприятная экономическая ситуация в стране: инфляция, кризис,  

стагнация производства, при которой создаются и применяются нормы и 

правила, разработанные по международным стандартам, но рассчитаны на 

функционирование нормальной экономической среды. 

Для поддержания единства и целостности системы бухгалтерского учета и 

отчетности возникает необходимость обеспечивать стабильность экономики 

страны в целом. Поэтому в первую очередь необходимо выявлять риски 

развития (переменчивость реальной экономической ситуации, 

несопоставимость информации, непоследовательность регулирования, 

однобокость развития и др.). Во вторых, следует разработать меры по 

предотвращению или смягчению последствий этих рисков. 

2) недостаточно развитая законодательная база по направлениям учета, 

контроля, анализа, а также управления хозяйственными процессами. 

3) постоянное обновление международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Судя по отечественному и мировому опыту, совершенствование  

бухгалтерского учета и отчетности должно происходить в соответствии с 

изменениями экономической ситуации в стране, а именно отвечать характеру и 

уровню развития. Однако преобразование бухгалтерского учета и отчетности 

не должно затягивать на долгий срок, так как экономика требует изменений в 

конкретной ситуации и  конкретное время, и пробелы законодательства следует 

устранить как можно скорее. 

4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 

Основой системы контроля должен быть институт аудита как форма 

независимой проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов 

лицами, обладающими необходимой квалификацией и наделенными 

соответствующими полномочиями. В этом отношении институт аудита 
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становится одним из основных инструментов развития бухгалтерского учета и 

отчетности. 

5) отсутствие специализации новых правил бухгалтерского учета по 

отраслевым указаниям по применению, что вызывает трудность отслеживания 

всех изменений в законотворчестве.основные направления развития 

бухгалтерского учета и отчетности относятся ко всем отраслям и сферам 

экономики Российской Федерации. Вместе с тем реализация их в некоторых 

отраслях и сферах экономики (в частности, в некоммерческих организациях, 

банковской системе) имеет определенные особенности. 

Содержание новой Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

заключается в создании приемлемых условий и предпосылок 

последовательного и успешного выполнения системой бухгалтерского учета и 

отчетности присущих ей функций в экономике Российской Федерации, В 

частности, функции формирования информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов, полезной для принятия экономических решений 

заинтересованными внешними и внутренними пользователями 

(собственниками, инвесторами, кредиторами, органами государственной 

власти, управленческим персоналом хозяйствующих субъектов и др). [1] 

Изменение технологий управления различными сферами экономики из 

тенденции превращается современную действительность, изменяя 

сложившиеся стереотипы об экономике. Появившиеся способы управления 

всеми процессами жизнедеятельности общества с помощью технологий 

начинают частично вытеснять привычные экономические процессы и 

внедряться в систему бухгалтерского учета, изменяя его принципы и методы 

сбора, обработки и фиксации данных.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Виноградов А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация: большинство видов и концепций менеджмента для многих 

российских предприятий, которые уже десятки лет применяются в странах 

дальнего зарубежья, на сегодняшний день до сих пор мало знакомы,  

реинжиниринг бизнес-процессов и его инструменты также не распространены, 

а ведь проведение его на многих отечественных предприятиях могло бы решить 

многие проблемы бизнеса, в том числе, повысить конкурентоспособность 

компаний на международном рынке. В данной статье описана концепция 

реинжиниринга и этапы его реализации, а также современные инструменты 

моделирования бизнес-процессов. раскрыты существующие проблемы и 

барьеры внедрения стратегии на отечественных предприятиях. внесены 

некоторые рекомендации по применению инструментов реинжиниринга для 

отечественных специалистов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, предпринимательство, 

рыночная экономика, конкуренция. 

Российская экономика длительное время находится в состоянии 

стагнации. Большинство отечественных предприятий сумели адаптироваться к 

условиям хозяйствования, однако, существуют предприятия, которые 

вынуждены бороться с кризисом. Современное производство представляет 

собой сложный процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и 

других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую 

потребностям общества.  

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей. 
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Рис. 1. Бизнес-процесс и его компоненты 

 

На рис.1 показаны мероприятия, которые могут влиять на сам процесс 

создания продукта или услуги. На входе имеются ресурсы, которые надо 

подвергнуть изменениям, процесс происходит под контролем, также 

регламентом официальных документов, с помощью персонала; на выходе 

имеется готовый продукт или услуга. 

В современном мире все чаще употребляется такое понятие как 

реинжиниринг бизнес-процессов. Данный способ преобразования зародился во 

второй половине 80х гг. Основы этой теории были заложены в 1984-1990 гг. в 

США в ходе исследовательских работ Массачусетского технологического 

института и Гарвардского университета. Практическое применение имеет около 

10 лет.  

Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения резких, скачкообразных 

улучшений современных показателей деятельности компании, таких как 

стоимость, качество, сервис и темпы.   

Выделяют два типа способа преобразования: 

1. Реинжиниринг развития – 

требуется тогда, когда дела у предпринимателя в целом идут хорошо, но упала 

динамика развития, становится хуже конкурентов. 

2. Кризисный реинжиниринг 

Преобразуемые 

ресурсы 
Продукт или 

услуга для 

потребителя 

Процесс 

Регламентирующие документы, контроль 

Долгосрочные ресурсы: персонал, здания и 

т.п. 
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– радикальные меры по ликвидации «опасных очагов», требуется, когда 

предприниматель стремительно двигается в сторону банкротства. 

Основные этапы реинжиниринга: 

1. Определение причин и потребностей - четкое понимание, почему 

нужна реорганизация, анализ потребностей и определение, в каком 

направлении двигаться. 

2. Сбор команды – люди, которые будут заниматься реинжинирингом. 

3. Определение процессов – всестороннее изучение проблем 

компании. 

4. Редизайн. 

5. Окончательное внедрение в компанию и мониторинг – анализ 

результатов. 

Таблица 1 показывает основные отличительные черты идеи 

реинжиниринга в отличие от других концепций преобразования.  

 

Таблица 1. Характеристика реинжиниринга по основным показателям 

Показатель Описание 

Идея фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-

процессов 

Позиция менеджера «Из-за чего потребовались 

изменения?» 

Характер изменений Скачкообразные изменения, 

всесторонние перемены 

Сроки Продолжительный процесс; 

несколько лет 

Команда Лидер, специалисты, группа 

реинжиниринга 

Сильные стороны Полное обновление, повышение 

производительности, рентабельности, 

улучшение экономических показателей 

Слабые стороны Рискованные изменения, 

дорогостоящая идея, желание «все и сразу», 

приносящее вред реализации концепции 

Статистика реинжиниринга за время практического применения (в мире): 

 успешный исход насчитывает 30-50% компаний; 

 50-70%  - обанкротились или же не добились желаемых 

результатов. 
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Данная статистка доказывает, что реинжиниринг, как способ   

преобразования - очень рискованный. 

В России необходимость реинжиниринга возникла позже, чем в других 

развитых и развивающихся странах, обусловлено это тем, что отечественная 

экономика на порядок отстает. Так, в 90-е наша экономика стояла у истоков, 

как западные предприниматели уже использовали реинжиниринг. Однако, 

переход на рыночную экономику и условия возрастающей конкуренции 

требует применения реинжиниринга, но не все предприниматели готовы 

использовать данную концепцию.  

Основные барьеры для использования реинжиниринга на отечественных 

предприятиях: 

 Реинжиниринг – это достаточно дорогая и объёмная деятельность, 

не все могут позволить такие затраты.  

 Слишком трудоемкое мероприятие для предприятий. 

 Отказ многих предпринимателей, в виду большого риска проекта, 

основанного на высоком проценте неудачного опыта реализации стратегии 

реинжиниринга. 

 Отсутствие квалифицированных специалистов, что связано с 

поздней практикой в отечественном предпринимательстве.  

 Отсутствие государственной поддержки в развитии данной 

концепции на предприятиях. 

Примеры реализации концепции реинжиниринга в России приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Наиболее успешные российские компании, проведенные 

реинжиниринг 

Название Основные действия 

компания «Алроса» Стратегия увеличения сбыта, впоследствии 

создание облигация в рублях и валюте 

 «Иприс» Стратегия более успешной логистической 

модели, усовершенствования плана 

реализации ресурсов 

«ЭКСО» Оптимизация приемки сырья, оптимизация 

службы контроля качеством 

Ижевскнефтемаш Реорганизация производственной системы, 

концепция бережливого производства 

Аптека 91 Оптимизация логистики, переформирование 

складов, внедрение зала самообслуживания 
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КАМАЗ Полностью обновленный модельный ряд, 

высвобождение излишних площадей, 

техническое переоснащение, улучшение 

логистики  

Основываясь на данных таблицы 2, можно сделать вывод, что в России в 

основном применяют концепцию реинжиниринга развития.  

На практике меры, которые предпринимаются для разрешения 

затруднительных ситуаций компании, могут быть разными в зависимости от 

реального финансового состояния предприятия. Каждому предприятию  

необходимо своевременно оценивать финансовые возможности, выявлять 

кризисные ситуации, проводить текущий и оперативный анализ деятельности, 

организовывать финансовую диагностику. Все это представляет собой систему 

реинжиниринга: с целью реализации данных мероприятий. Рекомендуется 

использовать методы перспективного планирования, но при этом необходимо 

учитывать опыт прошлых лет, применять современные методики, 

используемые мировыми компаниями. 
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РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Гарнова Я.Ю. 
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На данный момент состояние народного хозяйства Российской 

Федерации переживает нелегкие времена: российская экономика находится на 

стадии стагнации с 2013 года, лишь на малую долю восстановив ключевые 

ресурсы после кризиса 2008 года. Для вывода России на этап экономического 

развития, экономического прогресса руководству всех отечественных 

организаций, от которых и зависит экономика страны, необходимо обеспечить 

условия для инновационной деятельности, являющейся главным условием 

научно – технического процесса в рамках цифровизации. 

Следовательно, на данный  момент включение России в научно – 

техническую революцию  XXI века представляется единственно  верным путем 

решения сложившихся экономических и социальных проблем страны, а так же 

путем развития отечественных предприятий, успешная деятельность которых 

напрямую влияет на состояние экономики России. Как известно, экономика 

Российской Федерации значительно отстает от степени развития других стран, 

ввиду этого необходимо обратить внимание на рост производительности труда 

каждого члена общества в том размере, который позволит ликвидировать 

отставание от стран лидеров. По  данным ОЭРС на 2018 год, 

производительность труда в РФ (26,5 доллара в час) заметно уступает всем 

развитым странам рейтинга ОЭРС, кроме Мексики [5]. Отставание России от 

лидера рейтинга – Ирландии  составляет 73,36% [5]. По данным Министерства 

внутренних дел РФ, на 2018 год Россия заняла 73 место в рейтинге стран по 

ВВП, приходящегося на душу населения: отставание России от лидера рейтинга 

– Люксембурга  составляет 91,64%, от США -  на 84,82%, а от Китая – на 0,09% 

[5].  Единственно верным способом  повышения производительности труда в 

РФ является генерация, внедрение и реализации инноваций в 

производственную деятельность отечественных предприятий, при условии 

обеспечения полной кибербезопасности. Инновация и новация представляют 

собой ценности, при условии похищения которой организация теряет 

возможность «быть на шаг впереди», теряет конкурентоспособность на 

мировом рынке.  
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В настоящее время отечественные организации Российской Федерации 

находятся в условиях длительных санкций и закономерности захвата 

технологической основы промышленного и информационного развития 

азиатскими, американскими и европейскими компаниями, что осложняет 

переход страны к цифровой экономики во всех ее проявлениях. Исходя из 

существующих обстоятельств,  правительству РФ в целом и руководству 

отечественных предприятий в частности необходимо выработать новые методы 

и способы обеспечения кибербезопасности страны и отечественных 

предприятий, определить принципы разумного протекционизма отечественных 

компаний.  

Следовательно современная ситуация на мировой геополитической арене 

обуславливает появление новых задач в области цифровизации информации по 

предотвращению киберпреступности внутри отечественных организаций. В 

2016 году было совершено более 7 млн атак на российские объекты 

инфраструктуры, из которых, по данным Совета безопасности РФ, более 1,7 

млн являются иностранными. Общий объем ущерба составил 203,3 млрд 

рублей, что соответствует сумме годового финансирования сферы 

здравоохранения Российской Федерации. Не смотря на то, что 

кибезбезопасность является важнейшим элементом безопасности организации в 

целом, многие российские компании не уделяют ей должного внимания. По 

данным опроса «PwС»,  в 2017 году из 238 компаний более 40% вовсе не имели 

и не имеют стратегии информационной безопасности, 50% опрошенных 

компаний не имеют план реагирования на киберпреступления [10]. Именно 

такое отношение к сохранению иннформации, к кибербезопасности приводит к 

огромным потерям финансовых и информационных ресурсов сначала 

отечественных организаций, а затем и ресурсам страны.  

Таким образом, подводя итоги, следует сделать вывод о том, что внешние 

вызовы оказывают высокую степень влияния на развитие экономики России в 

целом, на процесс развития отечественных предприятий в частности, а так же 

на процесс развития цифровизации в России. Однако при условии четкого 

понимания целей и планов стран – соперников,  а так же при условии 

реализации эффективной и качественной программы по развитию экономики 

страны в условиях давления извне, можно добиться значительного прогресса. В 

рамках деятельности отечественных предприятий необходимо разработать 

индивидуальные, соответствующие основным характеристикам и целям 

организаций методы борьбы с киберпреступностью в целях сохранения 

финансовых, информационных ресурсов организации. Кибербезопасность 
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одной компании – это один из элементов системы кибербезопасности страны в 

целом, при отсутствии которого вся система теряет свою целостность и 

обречена на неудачи.  
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Голышева Е.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Эффективно организованная система внутреннего аудита дебиторской 

задолженности  имеет большое значение в условиях развивающейся рыночной 

экономики. Нестабильность экономической ситуации, снижение 

покупательской способности физических и юридических лиц, высокий уровень 

инфляции приводят к значительному увеличению рисков при продаже товаров, 

выполнении работ и оказании услуг с отсрочкой платежа. В статье отражается 

видение автора в отношении построения эффективно организованной системы 

внутреннего аудита дебиторской задолженности экономических субъектов, 

направленной на минимизацию риском при работе с контрагентами. 

Практическая необходимость внутреннего аудита как одного из 

инструментов внутреннего контроля заключается в том, что эта система дает 

наиболее точную и достоверную экономическую информацию высшему звену 

управления о текущем состоянии финансово-хозяйственной деятельности, 

посредством систематизированного и четкого подхода к оценке и повышению 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, 

предоставляет рекомендации по их совершенствованию[4]. 

Объектом аудита дебиторской задолженности определенная 

последовательность действий, направленных на поддержание оптимальной для 

конкретной компании величины дебиторской задолженности и недопущение 

образования просроченной и безнадежной задолженности. 

При проведении аудита дебиторской задолженности используют методы, 

направленные на установление уровня экономичности, продуктивности и 

результативности объектов аудиторской деятельности: методы экспертизы и 

экономического анализа – оценки, факторного анализа и прогнозирования 

(табл.1). 

Таблица 1 – Методы аудита дебиторской задолженности 

Наименование 

метода 
Сущность метода 

Методы экспертизы 

Анализ, исследование и формирование мнения аудитора 

об аудируемом участке на основе специальных знаний в 

определенной области 
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Методы оценки 

Определение результатов, достигнутых аудируемым 

лицом, и выявление размера и динамики отклонений 

фактического состояния системы и ее элементов от 

рекомендуемого или базового состояния 

Методы 

факторного анализа 

Выявление связей и причин отклонений анализируемого 

состояния системы и ее элементов от рекомендуемого 

или базового состояния 

Методы 

прогнозирования 

Обоснованное суждение о возможных состояниях 

системы и ее элементов в будущем, об альтернативных 

способах и сроках их осуществления и разработка 

рекомендаций по совершенствованию исследуемой 

системы 

Задачи аудита дебиторской задолженности, которые отражают его 

содержание, целесообразно определить путем рассмотрения сочетания 

объектов аудита, а именно: 

1. Планирование взаимоотношений с контрагентами; 

2. Учет и контроль состояния дебиторской задолженности; 

3. Анализ и оценка состояния и экономических потерь от дебиторской 

задолженности; 

4. Разработка мероприятий по повышению эффективности управления 

дебиторской задолженностью. 

 В процессе проведения независимой и всесторонней оценки степени 

надежности существующих и потенциальных дебиторов внутренним аудиторам 

необходимо сосредоточить внимание на таком объекте аудита, как политика 

кредитования контрагентов и планирование взаимоотношений с ними [1]. 

Аудит данного аспекта деятельности хозяйствующего субъекта способен найти 

баланс между уровнем риска и величиной прибыли, полученной в результате 

реализации кредитной политики.  

Ключевыми этапами разработки и реализации системы кредитования 

выступают: 

5. Формирование круга потенциальных клиентов; 

6. Определение основных параметров системы; 

7. Оценка эффективности кредитной политики. 

В ходе реализации данного этапа аудита необходимо осуществить анализ 

и ранжирование контрагентов, дифференцированный подход к 

ценообразованию, разработку системы скидок, контроль за соотношением 
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дебиторской и кредиторской задолженности, контроль за сроком 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Кроме того, на данном этапе осуществляется мониторинг 

платежеспособности контрагентов по динамике коэффициентов, отражающих 

способность клиентов своевременно рассчитаться по своим обязательствам. 

Указанный мониторинг необходим при отслеживании платежеспособности 

контрагентов, которым были предоставлены скидки. Компания может 

произвести оценку с помощью трех базовых коэффициентов: коэффициента 

абсолютной ликвидности, быстрой и текущей ликвидности, - а также с 

использованием дополнительных показателей[5].  

На следующем этапе проведения внутреннего аудита дебиторской 

задолженности необходимо осуществить учет и контроль состояния 

дебиторской задолженности путем ее систематизации, например, следующим 

образом: 

 дебиторская задолженность за продукцию (работы, услуги) текущая 

и просроченная согласно условиям договора; 

 дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом; 

 дебиторская задолженность по расчетам с персоналом; 

 прочая. 

При большом количестве поставщиков (покупателей) компания может 

сгруппировать их в соответствии со степенью надежности: 

 надежные контрагенты, которым может быть предоставлена 

отсрочка платежа в любом объеме и на любой срок; 

 контрагенты, которым может быть предоставлен товарный кредит в 

ограниченном объеме; 

 контрагенты, которым может быть предоставлен коммерческий 

кредит, но при условии наличия соответствующего обеспечения; 

 контрагенты, предоставление кредита которым связано с высоким 

риском неплатежей и в связи с этим бессмысленно. 

Необходимо реализовывать контроль соотношения между сроком 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, т.к. указанное 

соотношение напрямую влияет на финансовый цикл компании, т.е. временной 

разрыв между сроком платежа по своим обязательствам перед поставщиками и 

получением денег от дебиторов. Кроме того, контроль за оборачиваемостью 

позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой компанией системы 

скидок, а также самой возможности предоставления скидок.  
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В рамках анализа и оценки состояния и экономических потерь от наличия 

дебиторской задолженности производится расчет экономических эффектов от 

реализуемой кредитной политики: 

где  – прибыль, получаемая от проводимой кредитной политики;  

Д, Р – доходы и расходы по кредитной политике.  

В составе доходов могут быть признаны процентные платежи по 

коммерческим кредитам или сумма скидок в денежном выражении, 

дополнительная прибыль от продаж при экономии на постоянных расходах. В 

состав расходов могут быть включены процентные платежи по заемным 

источникам финансирования компании, ресурсы, потребляемые для 

осуществления финансовой деятельности (заработная плата, косвенные 

общехозяйственные расходы, расходы по работе с дебиторами по претензиям, 

расходы по операциям факторинга). 

Критерием эффективности кредитной политики компании может 

выступать неравенство экономического роста[3]: 

где  – индекс динамики выручки от продаж, 

  – индекс динамики прибыли от продаж, 

 – индекс динамики чистой прибыли, 

  – индекс динамики рентабельности собственного капитала. 

В целях повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью компании в целом и системы скидок в частности следует 

оценивать потери от несвоевременного погашения или непогашения 

задолженности контрагентами, чтобы на основе указанных оценок 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию рассматриваемого бизнес-

процесса. Потерями, связанными с дебиторской задолженностью, могут быть 

признаны расходы по досудебному и судебному урегулированию просроченной 

или безнадежной задолженности, расходы по созданию и поддержанию резерва 

по сомнительным долгам. 

Немаловажным этапом контроля является выполнение эффективных 

действий по взысканию дебиторской задолженности, одним их которых 

является факторинг. Факторинг - это финансовая комиссионная операция, 

согласно которой клиент переуступает дебиторскую задолженность 

факторинговой компании с целью незамедлительного получения большей части 

платежа, гарантии полного погашения задолженности, снижения расходов по 

ведению счетов. 

Факторинг положительно влияет на показатели финансовой отчетности: 

дебиторская задолженность конвертируется в денежные средства без 
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увеличения обязательств, растет выручка и, как следствие, чистая прибыль, за 

счет использования дополнительных оборотных средств; снижается цена 

закупки у своих поставщиков благодаря возможности более ранней оплаты; 

сокращаются убытки из-за неплатежей контрагентов[2]. 

Таким образом, системное использование предложенных методов и 

этапов организации системы внутреннего аудита дебиторской задолженности 

должно способствовать минимизации рисков, связанных с увеличением 

сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, оптимизации 

удельного веса дебиторской задолженности в активах экономического субъекта 

и укреплению  финансового состояния организации. 
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 Аннотация: В статье рассматривается разница понятий «затраты» и 

«расходы», а также представлена актуальная классификация и терминология. 

 Ключевые слова: расходы , затраты, учет затрат. 

 

В бухгалтерском учете современного предприятия затраты встают в один 

ряд с важными статьями, которым уделяется особое внимание и тщательная 

организация. Это обоснованно тем, что для точного отражения прибыли, 

главной цели любой бюджетной или коммерческой организации, важно знать 
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точное количество потраченных денежных средств, труда работников, 

материалов и других ресурсов, включаемых в понятие расходов. Для этого 

предусмотрена обширная классификация и разного рода их распределение по 

видам, типам и т.п., но сначала необходимо определить различия  между двумя 

схожими терминами – «затраты» и «расходы». Для этого стоит обратиться к 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Расходы – это снижение экономических выгод, связанное с уменьшением 

капитала (активов) или с увеличением обязательств (пассивов), не связанное с 

распределением между собственниками исследуемого объекта.[1] 

В то же время, расходы можно охарактеризовать как потери. 

Все расходы делятся либо на прямые (по основным видам деятельности), 

либо прочие, которые в некоторых источниках называются косвенными.  

Примеры прямых: расходы на материалы для пошива наволочек на 

текстильной фабрике. Ткани нельзя вернуть после пошива или переработки. К 

косвенным (прочим) расходам в этом случае можно отнести оплату курсов 

повышения квалификации для швеи, которая состоит в штате официально. 

Приобретенные навыки позволят повысить качество и (или) время 

изготовления продукции. 

Затраты – траты, которые организация может возместить из каких-либо 

источников. Проще говоря, возмещаемые траты. В таком ключе расходы – это 

невозмещаемые траты.[2] 

Синонимом затрат обычно считают издержки. Их различают как 

издержки производства и издержки обращения.[3] 

Под издержками производства понимаются суммы материальных 

ценностей, затрат труда и прочих активов, необходимых для производства 

товаров и услуг, а также работ. Издержки обращения обычно связаны с 

приобретением и продажей товаров и услуг, а также с выполнением работ.  

Сумма затрат на производство и реализацию готовой продукции, работ и 

услуг является себестоимостью. А определение себестоимости единицы 

готовой продукции, работ и услуг – калькулирование. 

Для учета затрат в различных источниках представлен обширный список 

классификаций по множеству признаков, характерных тому или иному 

предприятию и способу производства. В данной статье определим часто 

используемые на практике варианты сортировки. 

1. По экономическому содержанию: 

 По экономическим элементам (5 обязательны для организаций): 

o Материальные; 



248 
 

o На оплату труда; 

o На социальные нужды; 

o Амортизация; 

o Прочие ( Интернет, телефония и др.) 

 По статьям калькуляции: 

o Сырье и материалы; 

o Возвратные отходы; 

o Покупные полуфабрикаты и услуги производственного характера и 

др. 

2. По способу включения в себестоимость: 

 Прямые; 

 Косвенные. 

3. По степени зависимости от управленческих решений: 

 Релевантные; 

 Нерелевантные. 

4. По отношению к технологическому процессу: 

 Основные; 

 Накладные. 

5. По составу: 

 Комплексные; 

 Одноэлементные. 

6. По отношению к объему производства: 

 Переменные; 

 Постоянные. 

И др. [2],[3],[4] 

Затраты можно характеризовать по-разному. Согласно нормативным 

актам – более точно, либо обращаться к другим источникам, например, 

научным трудам, чтобы определить наиболее удобную классификации. 

Например, в 6 пункте  (По отношению к объему производства) можно было 

указать не 2 вида, а 4 – переменные, постоянные, условно переменные и 

условно постоянные.  Это зависит от решения руководства. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Голубева К.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Тема повышения качества и конкурентоспособности услуг актуальна и в 

наши дни. В мегаполисах проживает большое количество людей, нуждающихся 

в услугах. Услуги должны быть качественными, чтобы они были востребованы. 

Основная цель любого предприятия повышение качества оказываемых услуг с 

целью поддержания конкурентоспособности на рынке.  

Если клиент будет удовлетворен качественными услугами питания, то 

посетитель приведет за собой новых клиентов. Уже сегодня 

высококачественное обслуживание имеет решающее значение для 

конкурентоспособности любого предприятия. Для обеспечения подобного 

обслуживания персонал предприятия должен обладать знаниями и навыками 

для выполнения функций с целью совершенствования процесса обслуживания 

потребителей на предприятии. 

Цифровизация экономики охватывает различные сферы. Все больше 

достижений науки охватывают сферу общественного питания. Для повышения 

качества обслуживания в сфере общественного питания появляются новые 

способы бронирования столиков, оплаты заказа и доставке еды онлайн, 

например, с помощью мобильного приложения. 

Согласно ГОСТ Р 50764-2009. Услуги общественного питания. Общие 

требования одним из методов оценки качества обслуживания в предприятиях 

общественного питания является социологический метод, который 

предполагает проведение опроса [1].  

Исследуемое предприятие общественного питания: ООО «Купеческий 4». 

Программа, используемая в данном ресторане для взаимодействия с клиентами 

– это R-Keeper. Для повышения качества обслуживания предлагается ввести 
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мобильное приложение для гостей (бронирование столиков, создание профиля 

гостя, получение информации о новых акциях т.д.). 

В качестве конкурента ООО «Купеческий 4» будет выступать ООО 

«Виталич» (ресторан «Виталич») - ресторан, использующий мобильное 

приложение. 

Целью социологического исследования является оценка качества 

обслуживания в ресторанах «Купеческий» и «Виталич». В качестве 

инструментария был выбран анкетный опрос.  Объём выборки составляет 200 

человек. Анкеты были заполнены посетителями. Данные анкетного опроса 

были обработаны с помощью компьютерной программы Excel. Опрос 

проводился в течение месяца. Сравним ответы респондентов посетителей 

ресторанов «Купеческий» и «Виталич» по каждому из вопросов. 

Рассмотрим, как распределились ответы опрашиваемых покупателей на 

вопросы 3 и 4: «Ваше мнение о качестве обслуживания в ресторанах 

«Купеческий» и «Виталич»?». Сравнивая результаты ответов посетителей 

обоих ресторанов можно сказать, что качество обслуживания в ресторане 

«Виталич» удовлетворяет покупателей больше, чем качество обслуживания в 

ресторане «Купеческий», так как мобильное приложение в ресторане 

«Виталич» позволяет оплачивать заказ онлайн, у потребителей не возникает 

неудовлетворенности скоростью обслуживания. 

Далее представлены ответы респондентов на вопрос «Какие операции 

этапов обслуживания Вас не удовлетворяют в ООО «Купеческий 4» (ресторан 

«Купеческий») и в ООО «Виталич» (ресторан «Виталич»?». Итак, 55% 

опрошенных не удовлетворены температурным режимом подачи блюда, 2% 

респондентов сталкиваются с проблемой долгого ожидания при расчете за 

заказ, 14% испытывают неудовлетворенность на этапе подготовки к 

обслуживанию (например, недовольны сервировкой стола), 6% респондентов 

считают, что их особые требования по заказу блюд были не учтены, а 23% 

опрошенных недовольны равнодушным отношением к ним при встрече. 

Другая ситуация в ресторане «Купеческий», здесь 49% опрошенных 

выделили проблему, связанную с оплатой заказа, 22% недовольны подготовкой 

к обслуживанию, 18% не устраивает температурный режим подачи блюд, 10% 

респондентов недовольны принятием заказа и только 1% испытывают 

неудовлетворение встречей их персоналом ресторана. В анкетировании 

приняли участие 200 человек, которые посещают рестораны «Купеческий» и 

«Виталич», среди которых 54% мужчин и 46% женщин. 
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Потенциальными посетителями ресторанов являются люди в возрасте от 

36 до 45 лет (36% опрошенных) и люди от 46 до 55 лет (25% опрошенных), 

также в опросе приняли участие 17% людей в возрасте от 26 до 35 лет, 9% - от 

56 до 65 лет, 6% - более 65 лет, 5% - от 19 до 25 лет. 

Целевой аудиторией ресторанов являются люди с высоким уровнем 

дохода (более 50 тыс. руб. -36% опрошенных, 31-40 тыс.руб. – 28% 

респондентов и 41-50 тыс.руб. – 22%), также в опросе приняли участие 10% 

людей со средним уровнем дохода от 21 до 30 тыс.руб.  и 4% опрошенных с 

низким уровнем дохода от 11 до 20 тыс.руб. 

Далее рассмотрим распределение посетителей по роду занятий. Итак, мы 

видим, что большинство опрошенных (31% и 26%) являются руководителями 

высшего/среднего звена и владельцами бизнеса, по 12% респондентов по роду 

занятий рабочие и домохозяйки, 11% респондентов – 

госслужащие/военнослужащие и 8% - студенты/учащиеся.  

Распределение мнения респондентов по поводу внедрения мобильного 

приложения: большинство опрошенных (45 % и 32,5%) считают, что мобильное 

приложение необходимо ввести, так как клиент сможет произвести онлайн-

оплату (не будет неудовлетворенности медленной скоростью обслуживания), 

увидеть фотографии блюд, а также гость сможет заранее забронировать столик 

с помощью мобильного приложения. 15% респондентов не видят 

необходимости в ней, оставшиеся 7,5 % считают, что части клиентов не 

пригодится мобильное приложение, так как оно не будет им доступно (нет 

телефона с Интернетом). 

Таким образом, в ООО «Купеческий 4» 52% респондентов не 

удовлетворены работой кухни, то есть часто подают гостям остывшее блюдо 

или блюдо с инородными предметами, 21% опрошенных не устраивает работа 

официанта (недовольны неправильной сервировкой или медленным 

обслуживанием), 17% респондентам не хватило мест в обеденный перерыв и 

только 10% не устраивает работа персонала.  

Итак, исходя из опроса были выявлены следующие проблемы у ООО 

«Купеческий 4»: неправильный температурный режим блюд; медленная 

скорость обслуживания; незнание официантами информации о составе блюд; 

нехватка мест в обеденный перерыв. 

Итак, персонал предприятия общественного питания должен стремиться к 

повышению качества обслуживания потребителей и помнить пять важных 

компонентов обслуживания, выделенных Лалаян Е.: своевременность, умение 

ответить на все вопросы клиента, грамотно организованная система работы с 
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жалобами, правильность окончательного расчета, то есть итоговой суммы 

счета, а также компетентные рекомендации по выбору блюд [2, c.29]. 

Мобильное приложение способно решить данные проблемы: с 

информацией о составе блюд клиент может ознакомиться заранее в мобильном 

приложении, а официанту указать лишь о специфических особенностях, 

например, убрать определенный продукт из состава блюда.  

Также была выделена проблема нехватки мест в обеденный перерыв. 

Мобильное приложение позволит гостю заранее забронировать столик и не 

волноваться о том, что ему придется выбирать другое заведение, чтобы 

пообедать. Проблема медленной скорости обслуживания, особенно на этапе 

оплаты заказа, будет решена с помощью онлайн оплаты заказа. 

С помощью использования метода Servqual были выявлены следующие 

причины неудовлетворенности гостей: организация не всегда может 

предоставлять корректное обслуживание с первого раза, потребитель не 

удовлетворен скоростью обслуживания и считает ее очень медленной [3, с.53].  

Итак, для устранения данных проблем необходимо ввести мобильное 

приложение, которое повысит качество обслуживания в данном ресторане. 

Путем цифровизации услуг можно решить вышеописанные проблемы 

путем использования следующих функций мобильного приложения: 

1) изображение основного меню ресторана с описанием состава блюд, 

2) взаимодействие клиента и официанта: отправление официанту заказа и 

онлайн-оплата данного заказа, 

3) бронирование столов, информация о мероприятиях, новых скидках и 

акциях, 

4) начисление баллов в профиле для постоянных клиентов (% с заказа), 

5) создание профиля клиента (основная информация, отзывы). 

Преимущества в использовании приложения: выявление постоянных 

клиентов за счет профилирования гостей; повышение среднего чека; экономия 

на оборудовании при использовании электронного меню; отсутствие 

посредников при бронировании столов. 

Большинство пользователей сети Интернет используют мобильные 

приложения. Установка потенциальным клиентом мобильного приложения 

означает заинтересованность его в этом заведении, то есть можно определить 

целевую аудиторию. Также можно постоянно взаимодействовать с клиентом с 

помощью push-уведомлений об акциях, скидках и новых мероприятиях. 



253 
 

Таким образом, на основании результатов анкетирования были 

выдвинуты следующие рекомендации для предприятий общественного 

питания: 

1) Увеличение количества заказов после появления мобильного 

приложения. Из-за удобства и простоты приложения клиент больше не 

испытывает неудовлетворенности по причине возможной нехватки мест в зале 

или медленной скорости обслуживания (долгого ожидания оплаты счета). 

Для предприятия общественного питания важным будет то, что персонал 

сможет выявить предпочтения клиентов, оформивших онлайн - заказ, и в 

дальнейшем изменить меню, добавить в меню новые блюда. 

2) Повышение узнаваемости бренда. Для этого необходимо, чтобы 

клиент помнил о бренде ежедневно. Иконка мобильного приложения будет 

напоминать клиенту об этом предприятии общественного питания. 

3) Улучшение взаимодействия с гостем путем повышения качества 

обслуживания за счет увеличения скорости обслуживания (так как часть 

заказов будет оплачено онлайн), учет вкусов и предпочтений клиентов, 

контроль отзывов гостей, хорошая атмосфера, качественная продукция. Также 

уведомления должны приходить гостю примерно 1 раз в 1-2 недели, чтобы 

одновременно не надоесть и напомнить о своем заведении. 

4) Увеличение количества постоянных клиентов с помощью 

программы лояльности (оплата заказа путем накопленных бонусных баллов). С 

помощью регистрации в приложении и заполнения профиля гостя, мы можем 

узнать ценную информацию о нем, чтобы в дальнейшем предложить ему 

интересную для него акцию или предложить ему поучаствовать в кулинарном 

шоу от шеф-повара. 

5) Стимулирование клиентов к посещению с помощью подарков за 

определенное количество накопленных баллов, а также бесплатных блюд. 

Предприятиям общественного питания программа лояльность позволит 

разделить клиентов на заинтересованных и незаинтересованных. 

6) Визуализация, то есть возможность просмотра фотографий блюд. В 

исследуемом предприятии общественного питания в меню отсутствуют 

фотографии, поэтому большинство клиентов не готовы пробовать новые блюда, 

так как они могут принимать решения, только опираясь на описание блюда, но 

описание не всегда помогает, так как может иметь незнакомые для гостя 

понятия. 

7) Помощь в решении возникающих у клиентов проблем. С помощью 

мобильного приложения клиенты могут задавать вопросы персоналу ресторана. 
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Информация о месте нахождения, режиме работы и контактных номерах будет 

размещена в приложении, тем самым это освободит клиентов от лишних 

звонков в ресторан, а персонал не будет отвлекаться на данные звонки, а лишь 

на те, с помощью которых произойдет оформление заказа на определенное 

мероприятие. 

8) Возможность оформления заказа на доставку. Мобильное 

приложение позволит не пропустить заказ (например, клиент не смог 

дозвониться) и исключит возможность неправильного оформления заказа 

(администратор неправильно записал данные о заказе после телефонного 

разговора). 

9) Повышение конкурентоспособности предприятия – наличие 

мобильного приложения выделит предприятие на фоне конкурентов, увеличит 

количество клиентов, данное преимущество будет привлекательным для гостей 

и будет являться фактором успеха предприятия общественного питания. 

Итак, цифровизация предприятия общественного питания путем 

внедрения мобильного приложения позволит увеличить прибыль предприятия 

и напомнить клиентам о себе как о современном предприятии, использующем 

информационные технологии. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦ 

 

Гришин Д.С.  
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Актуальность проблемы автоматизации гостиниц обусловлена тем, что 

современные компьютерные технологии активно внедряются и в сферу 

туристского бизнеса, их применение становится неотъемлемым условием 

успешной работы. Современное состояние рынка гостиничных услуг 

характеризуется высоким уровнем конкуренции, разнообразием видов 

предоставляемых основных и дополнительных услуг, повышением уровня 

обслуживания. Поэтому, чтобы "выжить" предприятию, в условиях острой 

рыночной конкуренции, необходимо совершенствовать механизмы управления. 

Мировой рынок гостеприимства высоко технологичен, и трудно себе 

представить сегодня серьезную фирму, не использующую программный 

комплекс. Любая гостиница от мини-отеля в несколько номеров до крупнейших 

гостиничных комплексов в тысячи номеров стремится решить вопросы 

управления предприятием с помощью современных компьютерных систем.  

Немного статистики:  въездные туристские поездки иностранных граждан 

в Россию за первые 6 месяцев 2019 года составили 10 млн 734 тысячи, что на 

0,2% меньше, чем 2018 года за такой же период по данным Федеральной 

службы государственной статистики [1]. Россия занимает 16 место (24.6 млн 

интуристов) в топ-20 самых посещаемых стран мира в 2018 году по данным 

Всемирной туристической организации [2].  

Чтобы добиться роста въездного туризма, нужно улучшать качество 

сервиса и в целом, комфортность пребывания. Улучшение возможно уже на 

этапе бронирования номера в отеле, изменении процессов заселения и 

выселения. Так, одним из вариантов, можно улучшить имеющийся 

программный продукт, что поможет упростить и ускорить процесс 

регистрации. Предлагается разрешить самим гостям использовать программу, 

проходить регистрацию самостоятельно. Тем самым сократить количество 

сотрудников ресепшен до одного или двух в качестве консультантов.  

Идентификацию гостей можно производить по лицу или отпечатку 

пальца, что так активно используется в смартфонах. Так же в будущем в России 

будет использоваться электронный паспорт, его также можно будет 

задействовать в данной процедуре. Такие технологии активно тестируются и 
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используются в зарубежных странах. Один из наиболее простых способов   

идентификации это камера в терминале, через которую нужно будет сделать 

фотографию при регистрации.  

Возможно, может показаться, что такая идея будет неудобна для гостей 

отеля, так как им придется совершать какие-либо действия, но если 

разобраться, то паспорт тоже нужно доставать, ставить подпись, 

расплачиваться за предоставленные услуги.  Если интерфейс будет достаточно 

простым и понятным, то это не составить большого труда и будет куда проще, 

чем воспользоваться банковским терминалом. На крайний случай, при 

возникновении внештатной ситуации, будет дежурить консультант.  

Интерфейс должен быть простым и интуитивно понятным, одним словом 

– «дружелюбным», как на терминале, так и на сайте. С технической точки 

зрения, можно создать веб-приложение и использовать его на сайте и на 

терминале, да и на разработку потребуется меньше средств, что является более 

выгодным, чем писать два приложения и объединять их с помощью 

интерфейсов.  

Гостям очень важен сервис. Его тоже можно улучшить.  Нужно 

разработать еще одно веб-приложение совместимое с предыдущим, при этом 

каждой горничной или супервайзеру закупается по планшету. Предположим, по 

2 человека на этаж, 5 этажей и из них 4 жилых. Выходит, 8 устройств, что не 

так и много. В чём функционал данного приложения?  Ответ прост: 

увеличивается скорость получения информации о статусе номера.  

Как происходит сейчас процесс от «грязного» номера до «чистого», на 

примере пятизвездочной гостиницы «Sheraton Nizhny Novgorod»: при 

выселении гостя номер помечается как «грязный». Супервайзер печатает 

список грязных номеров и тех номеров, которые будут сегодня выезжать, затем 

распределяет между горничными утром на плановом собрание. Бывает такое, 

что номер нужно убрать и проверить вне очереди, так как этого может 

попросить гость или по другим причинам. Пока это дойдет до супервайзера, 

затем до горничной, это займет какое-то время. А как мы знаем «время - 

деньги», да и гости разные бывают. 

С помощью нового приложения можно улучшить коммуникацию между 

сотрудниками. Предположим, горничная убрала номер и отметила это в 

программе через планшет или смартфон. Супервайзеру пришло оповещение об 

изменение статуса номера, она идет и проверяет его, если всё чисто, то 

подтверждает статус номера в программе и номер тут же готов к продаже. То 

же самое касается и технической службы в отеле. Тут приложение еще более 
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востребовано, так как любую поломку нужно устранить как можно скорее и 

бывает, что в «жилом» номере.  

Всё это повышает комфорт и качество пребывания гостя в отеле, что 

увеличивает вероятность повторного проживания и хорошего отзыва. Тут 

рассчитать прибыль сложно, так как всё ситуативно. 

 Следующий на очереди ресторан. Он всегда имеется при отеле. В 

нём питаются, как и постояльцы отеля, так и случайные прохожие. К 

сожалению, уже в построенном ресторане автоматизировать выдачу еды на 

стол, как в проекте турецкой компании Dahir Insaat [3], у нас не получиться, тут 

нужно планировать заранее на этапе строительства, но всё же заменить 

официантов, которые принимают заказ и периодически что-то путают, на 

планшет с меню – можно! Опять же, программное обеспечение работает в 

одной экосистеме отеля, как и вышеописанные программы.  

В чём здесь выгода? Точность заказа и сокращение количество 

официантов, а значит меньше недовольных гостей и снижение расходов на 

зарплаты.  

 При внедрении всех вышеперечисленных программ, мы получаем 

отель с «изюминкой». Гостиница будет выделяться на фоне конкурентов, что 

приведет к росту клиентов и, соответственно, прибыли. Но не стоит забывать, 

что не всем такая идея может прийтись по душе и всё же стоит оставить хотя 

бы одного сотрудника и работать в прежнем режиме. 

Для отеля очень важна составляющая дохода от такого вложения, каждый 

владелец отеля думает о том, чтобы минимизировать потери прибыли на всех 

этапах, эффективно контролировать работу персонала, повышать качество 

обслуживания, предвосхищая желания своих гостей.  

 Нельзя не упомянуть и об искусственном интеллекте. Его сейчас 

активно обучают и в скором будущем он сможет заменить многие профессии, в 

том числе и в гостиничном бизнесе. Многие сферы услуг будут использовать 

«бездушных» роботов в заселение, уборке и приготовление пищи, а «старый» 

сервис станет чем-то особенным. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  

ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ  

 

Девяткина Т.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Современная коммерческая организация представляет собой единый 

организм, который создан и функционирует для достижения поставленных 

целей и, прежде всего, получения максимальной прибыли. Деятельность 

организации - это процесс, включающий в себя не только непосредственно 

производство товаров или предоставление услуг, но и финансово-

экономическую деятельность, снабжение, сбыт продукции, использование 

трудовых и материальных ресурсов. Непрерывный процесс производственно-

хозяйственной деятельности организаций неразрывно связан с проведением 

множества расчётных операций.  

При разработке учётной политики в целях бухгалтерского учета, у 

организаций возникают трудности с формированием системы синтетических и 

аналитических, а также субсчетов счетов для контроля и учёта разнородных 

операций по расчётам с персоналом по прочим операциям, а также с разными 

дебиторами и кредиторами. Грамотно составленный рабочий план счетов как 

приложение к учетной политике организации позволяет эффективно 

организовать работу бухгалтерии и организовать систему внутреннего 

контроля. 

В Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций для учёта расчётных операций предусмотрен раздел 

6 «Расчёты» [1]. Особенностью раздела является широкий набор объектов 

бухгалтерского учёта, отражаемых на синтетических счетах: расчёты с 

поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, по кредитам, по 

налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению, с персоналом по 

оплате труда, с подотчётными лицами, с учредителями и внутрихозяйственным 

https://www.computerra.ru/183849/posmotrite-na-proekt-restorana-s-avtomaticheskoy-podachey-blyud/
https://www.computerra.ru/183849/posmotrite-na-proekt-restorana-s-avtomaticheskoy-podachey-blyud/
http://turstat.com/outboundrtravelrussia3month2019
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расчётам. Для организации расчетов с персоналом или работниками компании 

предусмотрено четыре счета: 

- 70-й счет для организации учета расчетов по оплате труда и начисления 

пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам 

работникам компании; 

- 71-й счет для организации учета расчетов с работниками по суммам, 

выданным на командировочные и представительские расходы, а также на 

хозяйственные нужды; 

- 73-й счет для организации учета расчетов по выданным компанией 

займам своим работникам, по возмещению работником, признанным в 

установленном порядке виновным, сумм недостачи имущества компании, а 

также для расчетов с собственниками компании по вкладам в уставный капитал 

и по выплате доходов; 

- 76-й счет для организации учета расчетов по личному страхованию 

работников и для учета депонированных сумм. 

Рассморим более подробно объекты учета на перечисленных счетах. 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», к которым план 

счетов предусматривает три субсчета для детализации объектов:  

 Субсчёт 1 «Расчёты по займам» 

 Субсчёт 2 «Расчёты по возмещению материального ущерба» 

 Субсчёт 3 «Прочие виды расчётов с персоналом». 

Основное нормативное правовое регулирование данных операций 

осуществляется Трудовым кодексом РФ [2],  Гражданским кодексом РФ [3], 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [4], а также другими 

нормативно-правовыми актами. На уровне самого предприятия, в свою очередь, 

некоторые аспекты прочих операций c персоналом регулируются 

коллективным договором, трудовым договором и должностными 

инструкциями.  

На субсчёте 73.1 «Расчёты по предоставленным займам» отражаются 

расчёты с работниками организации по предоставленным коммерческой 

компанией займам, например, на индивидуальное и кооперативное жилищное 

строительство, обзаведение домашним хозяйством, приобретение или 

строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков, и др. [5]. 

Такого рода займы предпочтительны для работников, вследствие выгодности 

их условий по сранению с банковским кредитом. Так процентная ставка по 

займам от организации порядком ниже, чем та, что предлагают банки. Самой 

же организации также выгоден данный вид операции, потому что выдача 
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свободных денежных средств своему персоналу в заём приносит ей доход в 

виде процентов. Более того, такие займы мотивируют персонал работать в 

данной организации и показывают лояльность руководителей, а также заботу о 

своих сотрудниках. 

 Заёмщик выдает организации обязательство о возврате полученных 

заёмных средств. В обязательстве указывается, что в случае увольнения 

заёмщика за нарушение трудовой дисциплины, по собственному желанию без 

уважительных причин, или при нецелевом использовании полученных средств 

заём подлежит возврату организации досрочно. Также в договоре 

прописывается размер займа, проценты по нему и срок его возврата. 

Действующим законодательством величины этих реквизитов никак не 

ограничиваются, то есть организация может выдать своему работнику любую 

сумму под любой процент и на любой срок. Сумма займа может выплачиваться 

различными способами:  

  путем внесения денежных средств в кассу организации; 

 путем перечисления денежных средств на банковский счет 

работодателя; 

 путем удержания части заработной платы работника; 

В рамках права, можно сделать вывод, что субъектами долговых 

отношений выступают организация и персонал. 

На субсчёте 73.2 «Расчёты по возмещению материального ущерба» 

отражаются расчёты по возмещению материального ущерба, причиненного 

персоналом организации. Ущерб может быть причинен организации в 

результате образования по вине работника недостач, хищений товарно-

материальных или денежных ценностей, допущения брака, и т.д.  В таком 

случае работник несёт материальную ответственность, которая, в свою очередь, 

может быть полной или ограниченной [6].  

Полная материальная ответственность предполагает обязанность 

работника, который причинил материальный ущерб, возместить его в полном 

размере. Полная материальная ответственность возлагается на работника в 

следующих случаях:  

1) когда в соответствии с ТК РФ на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей; 

 2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 3) умышленного причинения ущерба; 
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 4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

 6) других, обозначенных в ТК РФ [2]. 

Ограниченная материальная ответственность предполагает обязанность 

работника, который причинил ущерб, возместить его в сумме, 

соответствующей размеру фактических потерь, но не превышающей пределы, 

установленные законодательно. 

В рамках права, можно сделать вывод, что субъектом данных расчётов 

является работник. 

Также рабочий план счетов организации может содержать и другие 

субсчета к счёту 73 в зависимости от вида расчётов, например, «Расчёты за 

товары, проданные в кредит», «Расчёты за форменную одежду», «Расчёты по 

переданным жилым домам», и т.д. Данные субсчета отражают информацию о 

расчётах, субъектами которых выступает персонал и которые нельзя учесть на 

остальных субсчетах. 

Более разноплановая информация отображается на счёте 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». Для группировки информации 

Министерство финансов РФ установило к данному счёту четыре субсчёта. 

Особое внимание следует уделить субсчёту 76.4 «Расчёты по депонированным 

суммам», который отражает расчёты с персоналом по тем суммам, которые 

были начислены, но из-за неявки получателя не выплачены в указанный срок.  

По истечении установленного срока выдачи наличных денежных средств 

кассир осуществляет следующие операции: 

 в платежной ведомости напротив фамилий лиц, которые не 

получили причитающиеся суммы, производится надпись «депонировано» или 

проставляется штамп; 

 далее составляется реестр депонированных сумм, являющийся 

одновременно первичным документом и учетным регистром. В него заносят 

ФИО работника, его табельный номер и депонированную сумму; 

 в конце платёжной ведомости осуществляется запись о фактически 

выплаченных и депонированных суммах, затем их сверяют с общим итогом по 

ведомости, и записи заверяются подписью кассира; 

 в кассовую книгу заносятся фактически выплаченные суммы. 
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Депонированные суммы передаются в банк с оформлением расходного 

кассового ордера. Невостребованные работниками депонированные суммы 

хранятся в течение трёх лет и выдаются по первому их требованию. 

Таким образом, субъектом данных расчетных отношений является только 

персонал организации. 

Аналитический учет по расчётам с персоналом ведется в расчётных и 

платёжных ведомостях, лицевых счетах и налоговых карточках по каждому 

работнику. Лицевой счет представляет собой регистр аналитического учета и 

заполняется на каждого работника организации. В нем отражают расчёты по 

оплате труда и другим начислениям в отношении работника. 

 На основании данных лицевых счетов составляется расчётная ведомость. 

В ней указываются ФИО каждого работника, занимаемая им должность и 

табельный номер. Также приводится информация об отработанном времени, 

начислениях, удержаниях и о сумме к выплате или задолженность за месяц 

перед организацией. 

 В соответствии с требованиями НК РФ организации также обязаны на 

каждого работника составлять налоговую карточку по учету доходов и НДФЛ 

[7]. 

 Таким образом, аналитический учет носит индивидуальный характер и 

ведется в разрезе каждого табельного номера (работника). 

Для осуществления контроля дебиторской и кредиторской задолженности 

организаций важно разделять информацию, отражаемую на счетах 73 и 76, на 

расчёты с персоналом организации и расчёты с внешними контрагентами [8].  

Исходя из вышеуказанной информации, систематизируем субсчета 73 и 76 

счетов в разрезе контрагентов, и распределим их на внешних (сторонние 

организации) и внутренних (персонал) (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Отражение субъектов расчётных отношений организаций на 

субсчетах 73 и 76 счетов. 

Наименование субсчёта Субсчёт Субъекты расчётных 

отношений 

Расчёты по предоставленным 

займам 

73.1 Персонал организации 

Расчёты по возмещению 

материального ущерба 

73.2 Персонал организации 

Прочие расчёты с персоналом 73.3 Персонал организации 
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Расчёты по имущественному и 

личному страхованию 

76.1 Персонал организации, 

страховая организация 

Расчёты по претензиям 76.2 Транспортные организации, 

поставщики, подрядчики и 

т.п. 

Расчёты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 

76.3 Сторонняя организация 

Расчёты по депонированным 

суммам 

76.4 Персонал организации 

 

Группировка субсчетов по субъектам расчётов показала, что расчёты 

только с персоналом производятся на субсчетах к счёту 73 и на субсчёте 76.4 

«Расчеты по депонированным суммам». Исходя из этого, целесообразно было 

бы субсчёт 76.4 переместить из состава счёта 76 «Расчёты с разными 

дебиторами и кредиторами», и отражать информацию о депонированных 

суммах на счёте 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям». 

Таким образом, правильность осуществления и организации 

вышеназванных расчётов имеет важное значение для стимулирования 

персонала, позволяет избежать конфликтов с различными участниками 

хозяйственных отношений, а также для безошибочного формирования 

финансовых результатов деятельности организации. 

 Группировка субсчетов по субъектам расчётных отношений во многом 

позволит избежать возникновения безнадёжной и сомнительной дебиторской 

задолженности, которая оказывает негативное воздействие на финансовые 

результаты деятельности организации, а также просроченной кредиторской 

задолженности и штрафов по ней. Целесообразно сгруппированная 

информация позволит принимать правильные управленческие решения в 

отношении сумм дебиторской и кредиторской задолженности.  
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СОХРАНИЕНИЕ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА: КАКИМИ НАВЫКАМИ 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ БУХГАЛТЕР В ЭРУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дедловская Е.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние несколько 

лет профессия бухгалтера претерпела множество изменений, связанных в 

первую очередь с развитием новых технологий. Ввиду этого существуют 

мнения, что профессия бухгалтера в грядущую цифровую эпоху просто 

устареет и исчезнет, как многие другие. 

Мир становится более технологичным, автоматизированным и требует 

постоянных обновлений. Технологический прогресс меняет наш мир, и темпы 

таких изменений непрерывно растут. Это касается всех аспектов нашей жизни и 

работы. Такие изменения, безусловно, затрагивают всю систему 

информационного обеспечения, в которой традиционно значимую роль играет 

бухгалтерский учет с его функционалом сбора, обработки и предоставления 

экономической информации о деятельности хозяйствующих субъектов. 

Цифровая экономика – одна из наиболее стремительно развивающихся 

отраслей во всем мире. Это важный двигатель инноваций и развития 

предприятий. Цифровые технологии уже стали повседневной частью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


265 
 

экономической, политической и культурной жизни общества. Цифровая 

экономика открывает новые возможности, способные изменить жизнь 

человечества в лучшую сторону. Благодаря развитию электронных технологий 

потребитель может быстро получать больше качественных услуг и товаров. Для 

предприятий же переход на электронную коммерцию является толчком к 

потенциальному росту и способствует расширению клиентуры за счет 

облегчения предоставления услуг.  В связи с этим, в последнее время все чаще 

стала высказываться мысль о том, что в ближайшие годы бухгалтеры исчезнут 

с рынка труда. «Смерть» профессии связывают с активным внедрением в 

бухгалтерию вычислительной техники. И многие считают, что скоро труд 

бухгалтеров полностью заменят работой компьютеров[12]. 

Конечно, широкое применение компьютерных технологий не может 

не сказаться на труде бухгалтера. Автоматизированное ведение бухгалтерского 

учета освободит бухгалтера от части работ. Применение новых технологий в 

бухгалтерском учёте непосредственно влияет на скорость и качество операций, 

позволяет уменьшить количество ошибок и сформировать положительную 

репутацию компании. Внедрение информационных технологий позволит вести 

бухгалтерию удобно, оперативно, привлекая на тот же объём обрабатываемой 

информации меньше трудовых ресурсов.  Очевидно, что рутинная часть 

бухгалтерского процесса перестанет быть работой бухгалтера, большинство 

операций по систематизации, обобщению, накоплению данных, несомненно, 

перейдет к компьютерам, процессы формирования бухгалтерской отчетности 

перестанут занимать весомую долю в рабочем времени бухгалтера.  

Однако бухгалтер все же имеет достаточно широкий круг обязанностей. 

И существует много других видов работ, которые машина вряд ли сможет 

полностью заменить. Также есть большой риск ошибки программы в 

различных непредвиденных ситуациях, в которых может разобраться только 

человек. В связи с этим у бухгалтера появляется значительное преимущество 

перед машинами. 

Для сохранения профессии в виду вышеперечисленных трансформаций 

требуются изменения, прежде всего, в самих трудовых кадрах бухгалтерской 

деятельности.  В условиях цифровизации, возможности бухгалтера 

расширяются, при этом и растет круг необходимых этим специалистам 

компетенций. Главная задача профессии бухгалтер на сегодняшний день — 

адаптации к новым условиям ведения бизнеса в рамках цифровой экономики.  
                                                           
12 В Минфине считают, что бухгалтерская профессия не исчезнет [Электронный ресурс] // информ. портал – 

URL: https://blogs.klerk.ru/company/ipbr/post169530/ (дата обращения: 13.11.2019). 
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Во-первых, современный бухгалтер должен быть высокоэрудированным 

специалистом. Он должен иметь системное представление о структуре и 

тенденциях развития российской и мировой экономики; понимать 

многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе. Он должен быть 

многопрофильным специалистом в своей области. 

В новой экономике бухгалтерия должна будет выстраиваться под 

конкретную организацию. Поэтому одной из главных функций бухгалтера 

является умение понять, какая именно информация необходима для управления 

конкретной компанией. И уже на основе этого анализа формировать 

бухгалтерскую службу и выстраивать учетный процесс. При этом бухгалтер 

должен уметь быстро адаптироваться к динамично меняющимся рыночным 

условиям и нововведениям законодательства, так как бухгалтерский учет 

является такой областью знаний, где происходят постоянные изменения, 

дополнения и корректировки[13]. 

Применение новых технологий в бухгалтерском учёте непосредственно 

требует от бухгалтера владение цифровыми технологиями. Сейчас в компаниях 

всю финансовую информацию о деятельности организации предоставляют в 

электронном виде и без технической грамотности бухгалтер просто не сможет 

выполнять все свои обязанности.  

Одним из важнейших показателей уровня профессионализма бухгалтера в 

эру цифровой экономики является его профессиональное суждение по 

вопросам, не поддающимся жесткой формализации. В нестандартных, 

нерегламентированных ситуациях техника не сможет дать правильный ответ и 

в данном случае именно от профессионального суждения бухгалтера будет 

зависит интерпретации ключевых результатов бухгалтерской деятельности. 

Главный бухгалтер сегодня – это своего рода аналитик, умеющий принимать 

ответственные решения, от которых порой зависит судьба всей организации.  

Критически важными навыками для бухгалтера также являются 

коммуникативные навыки, лидерские задатки, новаторское мышление и 

способность стратегически мыслить. От того, насколько слаженно бухгалтер 

будет взаимодействовать с другими службами организации, напрямую зависит 

качество его деятельности в целом.  

По-прежнему сохраняет актуальность развитие навыков применения 

международных стандартов финансовой отчетности, умение формировать 
                                                           
13 Свешникова О. Н., Начаркин В. В. Современный статус бухгалтера // Молодой ученый. - 2014. - №9. - С. 316-

319. - URL: https://moluch.ru/archive/68/11588/ (дата обращения: 13.11.2019). 
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и поддерживать в актуальном состоянии учетную политику организации, 

знания и навыки применения современных методов оценки активов 

и обязательств, навыки разрешения конфликта интересов на основе кодекса 

профессиональной этики. 

Среди наиболее важных навыков, которыми должен обладать бухгалтер в 

эру цифровой экономики, также можно выделить следующие: работа не только 

с бухгалтерской отчетностью, но и с нефинансовой отчетностью; анализ 

потенциальных последствий совершаемых сделок; а также анализ результатов и 

процессов деятельности организации и имущественного положения 

организации[14]. 

Чтобы «выжить» в новых условиях меняться должны не только сами 

люди, но и образовательные программы вузов, в частности использование в 

учебном процессе последних достижений экономической науки.  

Гарантом перспектив бухгалтера в эру цифровой экономики я считаю, 

будет только повышение квалификации. Многие рассматривают повышение 

квалификации как формальность, некую повинность, излишне дорогостоящее 

обременение. Но осознанное, не формальное, систематическое повышение 

квалификации бухгалтеров необходимо для современного мира. В процессе 

повышения квалификации бухгалтер может освоить совершенно новые навыки. 

Способность к самообразованию и повышению квалификации, пожалуй, 

главное после профессиональных знаний качество, которое хотят видеть 

работодатели при приеме на работу бухгалтера. Если у бухгалтера есть 

мотивация к обучению, то он гарантирует себе занятость на соответствующей 

работе. 

Профессия бухгалтера постоянно развивается, вводятся новые стандарты 

и технологии, предназначенные для оптимизации всех процессов работы. И я 

считаю, что профессия бухгалтера не исчезнет в цифровой экономике. 

Каким бы не был экономический уклад в стране, какие бы технические 

средства не использовались, потребность в системной, правдивой, 

всеобъемлющей информации о деятельности хозяйствующих субъектов 

не исчезнет. Невозможно даже представить экономику, рынок, в котором 

участники не располагают данными о своих ресурсах, результатах своей 

деятельности, процессах, которые у них происходят. Без таких сведений 

невозможны ни операционные, ни инвестиционные, никакие иные решения. 

Отсутствие таких сведений превратит любые экономические решения 
                                                           
14 Конгресс ИПБ России: ключевые выступления// Вестник профессиональных бухгалтеров. - 2017. - №6. – С. 7-

9. - URL: https://www.ipbr.org/projects/vestnik/editions/2017/6/congress-speeches/ (дата обращения: 13.11.2019). 
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в гадания, а экономику и рынок — в хаос. Даже составление бухгалтерских 

проводок вряд ли полностью исчезнет из должностной инструкции бухгалтера. 

В жизни всегда будут иметь место нестандартные, необычные операции, 

отражение которых в бухгалтерском учете требует творческого подхода. 

В современном мире профессии меняются, исчезают и возникают 

совершенно в новой форме. И я думаю, в цифровой экономике профессия 

бухгалтера не исчезает, а приобретает новый контекст, она становится 

«партнером по бизнесу» и от него требуется не анализ прошлой информации, а 

оценка рисков бизнеса, гибкость в мышлении, стремление к постоянному 

совершенствованию своих компетенций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтер – это лицо, 

занимающее в организации не последнее место, выполняющее важную 

ежедневную работу, связанную с формированием и анализом значительного 

информационного потока финансового характера. Постоянное развитие 

общества, применение технологий замещения человека с целью упрощения его 

жизни не отменяет роль бухгалтера в деятельности организации. 
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финансовой отчётности, признанными на территории РФ[1]. В исследуемой 

статье мы проведем сравнительный анализ методики структурирования и 

представления КФО российскими и китайскими экономическими субъектами .  

   Благодаря интеграции рынков капитала во всем мире, на наш взгляд, 

единый международный стандарт консолидированной финансовой отчетности 

может улучшить сопоставимость финансовой информации. Разработка 

международных стандартов и их широкое применение.Это может снизить 

затраты на координацию между различными стандартами бухгалтерского учета 

и улучшить согласованность качества аудита.Сравнительное исследование 

между РФ и КНР. 

Путём сравнения китайской консолидированной финансовой отчётности 

с международной консолидированной финансовой отчётности,который 

послужит теории консолидации Китая функцием заимствования. 

Федеральный Закон «О консолидированной финансовой отчётности» 

обязывает российские публичные компании, кредитные и страховые 

организации, а также ряд иных организаций, составлять, представлять и 

публиковать консолидированную отчётность по международным стандартам 

финансовой отчетности, начиная с отчётности за 2012 год. 

1)Рассмотрим аналогичные нормы законодательного регулирования 

порядка формирования КФО в Китае.  

В феврале 1995 года Министерство финансов сформулировало и 

опубликовало «Временные положения о консолидированной финансовой 

отчетности», которые устранили пробел в давних правилах Китая по 

консолидации отчетности экономических субъектов, и способствовало 

развитию теории и практики составления сводной бухгалтерской отчетности 

Китая.  В августе 2006 года Министерством финансов были выпущены новые 

стандарты, а именно «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий № 20 - 

Объединение бизнеса» и «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий № 

33 - Консолидированная финансовая отчетность», которые были внедрены 1 

января 2007 года. 

2)Далее нам представляется необходимым произвести сравнение 

концепций объединения бизнеса. 

МСФО 3 ссылается на отдельную компанию или набор услуг в качестве 

отчитывающейся организации (в отличие от МСФО 22 отмена возможного 

формального описания объединения бизнеса, замена экономического субъекта 

отчитывающейся организацией).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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В китайских «Стандартах бухгалтерского учета для коммерческих 

предприятий № 20 - Объединение бизнеса» объединение бизнеса - это 

транзакция или событие, объединяющее два или более отдельных предприятия 

в одну подотчетную единицу. 

3)Необходимо уделить особое внимание порядку раскрытия информации 

о  представлении акций / прибылей и убытков миноритарных акционеров. 

МСФО 3 предусматривает, что доли меньшинства представлены отдельно 

в балансовой категории капитала. Не указывается как доходы и расходы в 

отчете о прибылях и убытках. В отчете о совокупном доходе чистая прибыль 

или убыток за текущий период будет разделена на отдельные дочерние 

компании, принадлежащие акционерам материнской компании и 

принадлежащие миноритарным акционерам.  

Китайские «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий № 20 - 

Объединение бизнеса» предусматривают включение «капитала миноритарных 

акционеров» в статью капитала владельца в консолидированном балансе. Часть 

текущей чистой прибыли или убытка дочерней компании, которая принадлежит 

капиталу миноритарных акционеров, должна быть указана как «прибыли и 

убытки миноритарных акционеров» в статье «Чистая прибыль» 

консолидированного отчета о прибылях и убытках. 

4)Произведем сравнение политик слияния.  

МСФО (IFRS) 3 предусматривает, что материнская компания должна 

готовить консолидированную отчетность (за исключением того, что она 

является дочерней компанией, находящейся в полной собственности или 

дочерней компанией, находящейся в полной собственности, но другие 

владельцы знают об этом и не возражают против этого и выполняют другие 

соответствующие условия). Дочерняя компания - это компания, которая 

контролируется другой компанией (т.е. материнской компанией).  

Китайские «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий № 20 - 

Объединение бизнеса» предусматривают, что материнская компания должна 

готовить консолидированную финансовую отчетность. Объем 

консолидированной консолидированной финансовой отчетности определяется 

на основе контроля. Дочерняя компания - это компания, контролируемая 

материнской компанией. 

5）Сравнение несостоятельности дочерних предприятий 

МСФО 3 предусматривает, что убытки дочерней компании будут 

продолжать консолидироваться, когда активы дочерней компании являются 

неплатежеспособными.  



271 
 

Китайские «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий № 20 - 

Объединение бизнеса» предусматривают, что дочерние компании с 

отрицательным собственным капиталом должны быть включены в объем 

консолидации, пока они продолжают свою деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОМЕНА КРИПТОВАЛЮТЫ НА ПРОЦЕСС 

ГАРМОНИЗАЦИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ 

СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Добролюбов Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Криптовалюта как явление международного финансового рынка оказала 

колоссальное влияние на мировую инвестиционную политику (область 

латентных инвестиций в этой статье мы не рассматриваем), в том числе 

российских предприятий, от совсем небольших до весьма крупных [1]. 

Вместе с тем, трансформация инвестиционной политики отечественных 

компаний привела к возникновению острой потребности в сближении МСФО и 

РСБУ и переходе этих участников на траснпарентную модель бизнеса для всех 

заинтересованных сторон, в том числе – инвесторов [2]. 

Параллельно с экстенсивной популяризацией криптовалюты в России, к 

сожалению, Минфин РФ не предпринял никаких мер по модернизации ПБУ 

19/02, ведь профильные МСФО (IAS) 9 и 39 тоже никак не мутировали [3]. 
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Одновременно с этим ЕЦБ и ФРС выпустили свои, отраслевые, пакеты 

рекомендаций по бухгалтерскому учету, внешнему и внутреннему аудиту, а 

также степень раскрытости, для участников финансового рынка по безопасному 

превентивному учету криптовалюты как финансового инструмента банками, 

страховыми организациями, транснациональными корпорациями и 

квазифинансовыми институтами [4]. 

Удивительно, однако и ЦБ РФ, будучи вначале категорически против 

феномена криптовалюты в российском пространстве и принципиально называя 

любые её формы квазиденьгами и денежными суррогатами, ничем не 

обеспеченными по своей твердости и гарантированности перед 

пользователями, также выпустил портфель рекомендаций по бухгалтерскому 

учету для участников отечественного финансового рынка, который, однако, 

рынок не воспринял в серьез эту рефлексию регулятора из-за слишком 

наивного отношения ЦБ к уже применяемым российскими компаниями схемам 

инвестиционной и операционной оптимизации бизнеса [5]. 

Известно, что для безболезненного применения криптовалюты в бизнесе 

российские организации, в том числе с государственным участием, выходят за 

пределы отечественной юрисдикции и успешно оперируют через свои 

зарубежные структуры и игнорируют рекомендации российского правительства 

о репатриации иностранных активов и перевода бизнеса исключительно в 

отечественное юридическое поле [6]. 

Что же касается именно процесса гармонизации (сближения) МСФО и 

РСБУ в области учета и аудита финансовых инструментов, то за время 

существования криптовалюты шаги в этом направлении так и не стали более 

частыми. Напротив, первичный протест монетарного регулятора весьма 

помешал российским компаниям не только начать репатриировать свои активы, 

но и стать более транспорентными по бизнесу для пользователей своих 

отчетностей, особенно для инвесторов. Хотя это является общемировым 

трендом, так как криптовалюта в полной степени нигде так и не признана на 

территории какой-либо страны [7]. 

Тем временем те российские компании, которые все-таки пришли к 

решению раскрывать свою инвестиционную политику, где бы они ни была 

имплементирована, для своих внешних контрагентов, разработали локальные 

учетные и аудиторские нормативные акты, посредством которых и 

осуществляется умеренное раскрытие фактов хозяйственной деятельности, 

касающихся операций с криптовалютой [8]. 
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Какие же именно структурные элементы учета и раскрытия фактов 

хозяйственной деятельности включили те компании, которые приняли решение 

работать с криптовалютой транспарентно и легально? 

Нами проведен внешний анализ раскрытия существенных фактов 

хозяйственной деятельности, касающихся операций с криптовалютой через 

публикуемую финансовую отчетность выбранных компаний. Также была 

проведена оценка аудиторских заключений по итогам добровольного 

(инициативного) аудита, а также нами проведен обзор с оценкой внетренних 

нормативных положений, регламентирующих учет и внутренний аудит 

операций с криптовалютой. 

В результате исследования раскрытия полноты фактов хозяйственной 

деятельности и степени транспарентности аудиторских заключений нами 

схематично систематизирована следующая модель, отражающая параметры 

раскрытия таких операций и элементы их содержания для внешних 

пользователей отчетностей. 

 Таблица 1 

Агрегированный анализ степени раскрытия внутренней политики 

организации в отношении операций с криптовалютой 

Предприятие Элемент 

содержания 

Параметр 

раскрытия 

Область 

раскрытия 

Канал 

раскрытия 

ООО 

ЭКОФАРМ, 

Калужская 

область 

Приобретение и 

операционное 

использование 

криптовалюты / 

Аудит сделок 

Узкая часть 

операций с 

финансовыми 

вложениями / 

Принципы 

аудита таких 

операций 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

с инвесторами 

Внутреннее 

положение по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту / 

Отчетность для 

внешних 

пользователей 

ООО РЕСУРС, 

Воронежская 

область 

Общее 

отношение 

менеджмента и 

собственников 

компании к 

размещению 

свободных 

средств в 

криптовалютные 

активы / Способ 

оценки 

финансового 

результата 

Заранее 

известная 

инвесторам 

часть операций 

с 

криптовалютой / 

Принципы 

менеджмента 

качества и 

аудита 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

с инвесторами 

Отчетность для 

внешних 

пользователей 
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ООО ТЕКОМ, 

Нижегородская 

область 

Каналы и 

объемы 

вложений 

свободных 

ресурсов в 

криптовалютные 

активы / 

Комплексная 

финансовая 

оценка 

инвестиционным 

решениям 

Принципы 

внутреннего 

контроллинга 

операций с 

финансовыми 

инструментами / 

Внешний 

добровольны 

аудит 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

с инвесторами 

Отчетность для 

внешних 

пользователей 

ООО ФРОНТ, 

Свердловская 

область 

Объемы и 

качество 

финансовых 

вложений в 

производные 

финансовые 

инструменты / 

Принципы 

построения 

внутренней 

модели 

бухгалтерского 

учета 

криптовалютных 

операций 

Риск-модель 

угрозы 

финансовой 

устойчивости 

предприятия в 

условиях 

применения 

операций с 

криптовалютой 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

с инвесторами 

Публичный 

доклад 

генерального 

директора на 

конференции 

ООО АГРО-

АВТО, 

Московская 

область 

Типы и объемы 

сделок с 

криптовалютой / 

Проведение 

внешнего 

добровольного 

аудита 

Система 

внедрения 

внутренней 

модели 

бухгалтерского 

учета и аудита 

операций с 

производными 

финансовыми 

инструментами 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

с инвесторами 

Отраслевой 

доклад 

Министерства 

экономики и 

финансов 

Московской 

области 

ООО ЭВМ 

ТЕХСЕРВИС, 

Ставропольский 

край 

Структура и 

принципы 

вложений в 

производные 

финансовые 

инструменты / 

Внутреннее 

положение по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту / 

Система 

внутреннего 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

Внутреннее 

положение по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту / 

Отчетность для 

внешних 
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Аудит и 

менеджмент 

качества 

операций с ними 

менеджмента 

качества 

с инвесторами пользователей 

ООО 

ЭНЕРГОУЧЕТ, 

Республика 

Башкортостан 

Виды 

криптовалютных 

сделок и условия 

их закрытия / 

Конвертация 

криптовалютных 

активов / 

Технология 

блокчейн в 

бухгалтерском 

учете на 

предприятии 

Принципы 

проведения 

внутреннего 

аудита на 

предприятии / 

Положение о 

внутреннем 

учете на 

предприятии / 

Система 

внешнего 

управления 

финансовыми 

позициями 

организации / 

Холдинговые 

конфигурации в 

области 

инвестиционной 

политики 

корпорации 

Внутренняя 

модель 

бухгалтерского 

учета и аудита / 

Модель 

взаимоотношений 

с инвесторами 

Внутреннее 

положение по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту / 

Отчетность для 

внешних 

пользователей 

Источник – составлена автором 

 

Таким образом, вышеприведенная аналитическая таблица показывает, что 

отдельные предприятия в России действительно выстроили внутри своих 

организационных структур системы контроля и аудита инвестиционной и 

финансовой политики в области применения производных финансовых 

инструментов, в частности – криптовалюты; бухгалтерского учета и 

формирования отношений с внешними пользователями отчетностей. По 

существу, это в скором будущем, как уже частично и сегодня, поможет как 

самым предприятиям, их холдинговым структурам, так и внешним 

контрагентам выстраивать стратегические партнерские экономически 

безопасные взаимоотношения в рамках отечественного нормативно-правового 

поля, тогда как сами организации смогут совсем скоро открыто делиться 

собственным опытом администрирования и хеджирования операций с 

криптовалютой на основе моделей внутренних рейтингов и аудита с учетом 

должной профессиональной осмотрительности, а также основываясь на 
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разработанных и внедренных положениях по внутреннему бухгалтерскому 

учету операций с производными финансовыми инструментами, в частности - 

криптовалютой. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, ОТРАЖЕНИЯ И АУДИТА ОПЕРАЦИЙ  

С КРИПТОВАЛЮТОЙ В РОССИИ 

 

Добролюбов Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Октябрь 2016. Приглашенные и постоянные члены Международной 

Федерации Бухгалтеров собрались для обсуждения повестки дня на отраслевой 

профессиональной конференции в Париже [1] чтобы решить, как повлиял 

феномен криптовалюты и в целом производных инструментов на учетную 

политику (внутри и вне) международных корпораций. Речь про малый бизнес, 

разумеется, не шла. 
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Меморандум, принятый на конференции, заложил следующие постулаты 

будущего совершенствования бухгалтерского учета и аудита операций с 

финансовыми инструментами [2]: 

1. Каждая хозяйствующая единица самостоятельно принимает решение о 

локальной архитектуре учетной политики в рамках границ организации; 

2. Национальным институтам, регулирующим правовые основы 

организации бухгалтерского учета и аудита, рекомендовано разработать и 

представить на общественное обсуждение портфельное предложение по работе 

с операциями, затрагивающими сделки с криптовалютой и прочими 

специфическими инструментами; 

3. Национальным профсоюзным организациям, а также неформальным 

профессиональным объединениям бухгалтеров и аудиторов рекомендовано 

регулярно проводить просветительские мероприятия наподобие курсов 

повышения квалификации для практикующих бухгалтеров и аудиторов; 

4. Кредитным организациям и институтам, регулирующим их 

деятельность, поручено информировать клиентов и внешнюю среду о том, 

какой реальный риск несет в себе каждая сделка с производным финансовым 

инструментом и как выглядит картина признания финансовыми институтами и 

регуляторами и их отношения к клиентским операциям, проводимым в 

границах их юридической ответственности. 

Таким образом, меморандум положил профессиональное начало 

перестроечному механизму трансформации законотворческой, практической и 

научной деятельности в тех странах и для тех профессиональных объединений, 

где такие рекомендации носят, скорее, обязательный характер и где уже 

практически опробированы схемы работы с криптовалютой. 

Проблемные области в вопросах учета сделок с криптовалютой и 

отражения этих сделок, их аудита до сих пор так и остаются зоной научного 

изучения. В основном это связано с тем, что эти сделки крайне проблематично 

признать в учете, так как при обращении этих инструментов почти отсутствуют 

какие-либо «следы» для отслеживания перемещений [3]. Также практически 

невозможно задокументировать эти операции в силу сложности идентификации 

документооборота и отсутствуя эмиссионного центра. 

Вместе с тем весьма часто криптовалюта обращается не на территории 

России, а не в непризнанных оффшорах, что еще больше усложняет поиск 

правового ареала для их юридического признания в целях бухгалтерского и 

налогового учета, аудита. 
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Одновременно кросс-профессиональная конвергенция на уровне 

бухгалтерского учета, аудита и транзакционного законодательства не работает 

ни в одной стране до сих пор [4]. Чаще всего, это связано с нежеланием 

выводить сделки с криптовалютой в транспарентную область для регуляторов и 

внешнего аудита. При этом сила и скорость, с которыми криптовалюта как 

финансовый инструмент устремляется и становится, безусловно, желанным 

активом в портфеле частного венчурного инвестора, весомо настораживает 

даже практиком бухгалтерского учета и аудита с солидным опытом, ведь по сей 

день, как минимум, в России отсутствует какая-либо нормативно-правовая 

основа хотя бы для разработки и использования локальной учетной политики, 

связанной с криптовалютными операциями [5]. Именно поэтому те небольшие 

предприятия, которые время от времени задумываются о применении в своей 

инвестиционной и финансовой деятельности таких производных инструментов, 

дольно скоро либо уходят в «теневую» экономику в области учета и 

налогообложения, либо вовсе под страхом преступления закона не идут дальше 

простой любознательности. Вот почему весь рынок, в том числе и российский, 

буквально затаил дыхание и ожидает от финансовых регуляторов портфелей 

рекомендаций по легальной работе с криптовалютными операциями [6]. 

Далее мы в табличном виде представим основные проблемы, выделяемые 

практиками, связанные с учетом и аудитом операций с криптовалютными 

сделками. 

 

№ Тип сделки с 

криптовалютным 

инструментом 

Ключевые 

проблемы учета и аудита 

Оценка риска* 

1. Внешнее 

инвестирование 

Отражение сделка 

находит на внешних 

счетах, не 

подконтрольных и не 

прозрачных аудиту. 

Крайне 

проблематично 

идентифицировать 

эмиссионный центр, 

Высокий: у 

инвестора нет 

возможности раскрыть 

участников сделки 
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клиринговое звено и 

субконтрагенты. 

Невозможно 

идентифицировать 

конечного бенефициара. 

2. Внутреннее 

инвестирование 

(собственные 

проекты, кросс-

финансирование и 

т.п.) 

Полная 

прозрачность аудита и 

учета. Известны 

контрагенты и видны 

финансопроводящие 

цепочки. Можно 

идентифицировать 

конечного бенефициара. 

Низкий: 

документарная 

доступность и 

прозрачность сделки 

3. Реципиент 

инвестиций 

Тип сделки 

прозрачен для 

внутреннего, но 

практически недоступен 

для внешнего аудита, 

если будет ответствовать 

двухстороннее 

соглашение о встречном 

аудите и SLA 

(соглашение об уровне 

сервиса). 

Низкий: полна 

документарная 

доступность сделки для 

внутренних 

пользователей 

4. Выплата в виде 

вознаграждения/соци

альной 

помощи/благотворит

ельность 

Присущая низкая 

степень 

осмотрительности, так 

как сделка касается 

внутреннего контрагента 

Низкий: высокая 

степень прозрачности 

операций. Есть 

возможность 

установить конечного 



280 
 

– 

сотрудника/подшефного 

получателя. Сделка 

подконтрольна 

внутреннему аудиту, но 

денежный отток 

невозможно 

контролировать.  

бенефициара. Легко 

доступен аудит сделок 

и их учет. 

5. Собственное 

производство 

криптовалюты 

Прозрачное 

проведение аудита и 

учета операций. Легко 

отследить финансовое 

движение и 

идентифицировать 

конечного бенефициара. 

Существует риск потери 

номинальной стоимости. 

Средний: 

высокий юридический 

риск непризнания 

произведенной 

криптовалюты в активе 

баланса. Производство 

сложно 

контвертировать в 

денежный рублевый 

эквивалент, минуя 

кросс-конвертацию. 

Риск непризнания 

актива в налоговой 

отчетности. 

6. Взаиморасчеты 

с контрагентами 

Вполне прозрачный 

аудит и учет операций, 

нет скрытых условий 

поставки и клиринга. 

Стороны имеют 

соглашение о встречном 

аудите. Риск 

Высокий: есть 

вероятность обоюдного 

дефолта. Стороны 

сделки могут иметь 

взаимные претензии 

относительно курса 

конвертации на момент 
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неотражения каких-либо 

операций низок, так как 

стороны, как правило, 

одновременно подают 

декларации в налоговые 

инспекции. Также могут 

быть созданы общие 

площадки 

документооборота и 

учета. 

совершения сделки, а 

также взаимные 

притязания на форму 

расчетов – наличные 

или безналичные. 

*Авторская оценка: приведена с позиции субъекта инвестиций 

Источник – составлена автором 

 

Таким образом, принимая во внимание представленную таблицу, мы 

приходим к выводу, что практически любые формы операций с криптовалютой 

несут в себе некоторую концентрацию риска как с точки зрения менеджмента, 

так и, что нам особенно важно, с точки зрения учета и аудита. Это, несомненно, 

отражается и будет сказываться на моделях поведения хозяйствующих 

субъектов и принятии ими решений в условиях российской экономики в 

ближайшей перспективе, в первую очередь, поскольку на сегодняшний день 

совершенно отсутствует какая-либо нормативно-правовая основа для 

легализации операций с криптовалютой хотя бы внутри тех отраслей 

экономики (например, банковский сектор), которые изначально имеют 

высокую внутреннюю дисциплину учета и аудита. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Егикян А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация. В настоящее время анализ финансовой устойчивости 

составляет важную роль в системе экономических наук. Анализ выступает в 

качестве основной функции управления и его место в системе управления 

предприятием обусловлено необходимостью планирования финансовых 

показателей. Планирование финансовых показателей представляет собой 

важную функцию управления. С его помощью предприятие определяет 

направления, а также содержание его деятельности, наиболее эффективные и 

производительный сферы. Основной задачей такого анализа выступает 

обеспечение эффективности работе предприятия и выявление финансовых 

рисков.  

Актуальность оценки финансовых показателей в деятельности 

предприятия обусловлена тем, что для управления предприятием необходимо 

иметь полную информацию о финансовых показателях.  В связи с чем, 

менеджеру и руководителю необходимо проводить систематический анализ 

хозяйственной деятельности.  

В статье проводится анализ теоретически, методических и практических 

аспектов анализа хозяйственной деятельности. На основании изучения 

теоретических источников по теме, на основании оценки деятельности 

предприятия, обозначаются проблемные аспекты его функционирования и 

разрабатываются направления их совершенствования. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые показатели, 

ликвидность, платежеспособность, вероятность банкротства  
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Для того, чтобы объективно оценить, в каком состоянии в целом 

находится компания и ее хозяйственная деятельность, проводят финансовый 

анализ. Выводы делают на основании количественных показателей и 

качественной учетной информации. Решения о дальнейшем развитии бизнеса 

принимают после мониторинга полученных данных. В этой статье мы 

поговорим о том, что собой представляет финансовый анализ предприятия и 

что следует учитывать при его проведении. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводят, когда 

формируют бюджеты, выявляют причины отклонений текущих показателей от 

запланированных, корректируют планы, рассчитывают отдельные проекты. 

Основные инструменты здесь – горизонтальный (отслеживание изменений 

показателей в динамике) и вертикальный (структурный анализ статей) анализ 

отчетной документации управленческого учета. Также обязательно 

рассчитывают коэффициенты. Такой финансовый анализ ведут по всем 

основным бюджетам: БДДС, БДР, балансу, бюджетам продаж, закупок, 

товарных запасов. 

В настоящее время в научных изданиях существует множество 

определений понятия «финансовая устойчивость» предприятия. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Благодаря результатам анализа финансовой устойчивости компания 

может более эффективно управлять финансовыми ресурсами, выявлять 

тенденции в их использовании, делать прогнозы развития бизнеса на 

ближайший период и на будущее. 

Такой анализ предприятия не обязательно выявит фактор, из – за 

которого бизнес может развалиться. Однако только анализ финансовой 

устойчивости предприятия поможет понять, почему дела стали идти хуже. 

Результаты позволят выявить наиболее уязвимые места в экономике компании, 

наметить эффективные пути решения проблем и выхода из кризиса. Благодаря 

применению методов финансового и экономического анализа вы не только 

установите, от каких основных факторов зависит финансово– хозяйственное 

состояние организации, но и измерите степень их воздействия на бизнес. 

Помимо всего прочего, решения по финансовому управлению 

предприятием принимаются и на основе изучения внешних условий работы, 

оценки его положения на рынке капитала, внешнем анализе финансового 

состояния и деловой активности действующих и возможных контрагентов с 
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позиции рациональности налаживания и дальнейшего ведения с ними деловой 

коммуникации и взаимодействия. 

Вертикальный, или структурный, анализ финансово– хозяйственной 

деятельности предприятия подразумевает определение структуры итоговых 

финансовых показателей (суммы по отдельным статьям берут в процентах к 

валюте баланса) и выявление влияния каждого из них на итог деятельности. 

При переходе к относительным показателям можно выполнять 

межхозяйственные сравнения экономического потенциала и результатов 

работы компаний, использующих ресурсы разной величины, а также 

сглаживать отрицательное влияние инфляции, из– за которой искажаются 

абсолютные показатели отчетности. 

Основа горизонтального анализа – изучение динамики отдельно взятых 

финансовых показателей во времени. В данном случае выявляют, какие 

разделы и статьи баланса изменились. 

Основу анализа финансовых коэффициентов составляет расчет 

соотношения разных абсолютных показателей финансовой деятельности 

компании. Сведения берут из бухгалтерской отчетности компании. 

К важнейшим показателям финансовой деятельности предприятия 

относятся группы: ликвидности; финансовой стабильности и 

платежеспособности; рентабельности; оборачиваемости (деловой активности); 

рыночной активности. 

При использовании коэффициентного метода необходимо учитывать ряд 

важных моментов: размер финансовых коэффициентов во многом зависит от 

учетной политики фирмы; из– за диверсификации деятельности проведение 

сравнительного анализа коэффициентов по отраслям усложняется, так как 

нормативные значения могут сильно отличаться для разных областей работы 

компании; нормативные коэффициенты, на основе которых ведется сравнение, 

могут не быть оптимальными и не соотноситься с краткосрочными задачами 

изучаемого периода. 

Благодаря интегральному (факторному) анализу финансовой 

устойчивости можно более глубоко оценить финансовое положение фирмы в 

данный момент. 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости предприятия, 

основанный на показателях управленческого учета, обладает видимым 

преимуществом. Это степень его пространственной и временной детализации, 

формируемая изначально с учетом требований и пожеланий предприятия по 

поводу направления сегментации и частоты измерений (час, день, неделя, месяц 
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и так далее). В данный момент наиболее целесообразный срок анализа 

составляет 1 месяц. В этом случае информация сохраняет свою актуальность и 

является достаточной для определения тенденций в изменении экономического 

положения фирмы. 
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Актуальной проблемой для строительных предприятий в России является 

повышение качества финансового управления, в том числе за счет применения 

бюджетирования. Для решения этой проблемы для начала необходимо 

уточнить понятие бюджетирования и выявить его функции в управлении 

деятельностью предприятия, а затем проанализировать отраслевые особенности 

бюджетирования в строительстве. 

Среди научного сообщества в настоящее время отсутствует единый 

подход к понятию и сущности «бюджетирования». Прежде чем приступать 

непосредственно к раскрытию указанного понятия, необходимо остановиться 

http://www.bookman.ru/book1555401.html
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на его основной составляющей -  понятии «бюджета». Представляет 

возможным выделить четыре подхода (способа) определения данного понятия 

(см. табл.1). 

 

Таблица 1. Подходы к понятию «бюджет» 

Подход Содержание понятия 

Экономичес

кий  

Это система экономических отношений, основанная 

на формировании, распределении и использовании 

бюджета. 

Юридическ

ий 

Это нормативно-правовой акт, на основании которого 

утверждается план формирования и распределения 

материальных ресурсов для реализации функций субъекта. 

Организаци

онный 
Это утвержденная смета доходов и расходов. 

Материальн

ый 

Это контролируемый объем денежных средств, 

запланированный для конкретных целей организации 

[1] 

Также бюджетирование допустимо охарактеризовать в качестве элемента 

ресурсного обеспечения управленческого учета, который включает в себя 

определенные стадии, а именно: стадии разработки, исполнения, контроля, 

анализа и корректировки бюджетов в соответствии целями финансовой 

ответственности. Наглядно стадии изображены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Непрерывный цикл бюджетирования. 
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Учитывая, что бюджетирование можно определить как планирование и 

разработку бюджетов, а также как деятельность в рамках этапа планирования 

бюджетного процесса, необходимо рассмотреть методы разработки бюджетов. 

Выделяют несколько указанных методов: 

 метод прироста; 

 метод нулевого базиса.  

Метод прироста является традиционным. Используя данный метод в ходе 

подготовки бюджета, как правило, применяется подход, закладывающий в 

основу составления бюджета на будущий период показатели достигнутых 

расходов и затрат. После указанные показатели обрабатываются с учетом 

прогнозируемых цен, изменений характера осуществляемой деятельности либо 

объема производства. Соответственно, при таком методе бюджеты 

разрабатываются на основании прироста доходов и затрат от достигнутого 

уровня деятельности предприятия. К недостаткам рассматриваемого метода 

допустимо отнести тот факт, что заложенные в достигнутый уровень 

неэффективные решения дублируются в бюджеты следующих периодов. 

Второй рассматриваемый нами в рамках настоящей работы метод - метод 

нулевого базиса предоставляет возможность для разработки бюджета затрат в 

определённой сфере деятельности организации при минимальном уровне 

производства и в дальнейшем установить выгоды, а также затраты от 

дополнительного прироста деятельности. Смысл данного метода в том, что 

каждый отдельный аспект (вид) деятельности, осуществляемый в рамках 

структурного подразделения или центра финансовой ответственности, должен в 

начале года подтвердить своё право на дальнейшее существование. В качестве 

указанного подтверждения необходимо принимать обоснование будущей 

экономической эффективности затрачиваемых предприятием средств. В 

конечном итоге менеджеры получают информацию, позволяющую 

эффективнее определить приоритеты. [2] 

Процесс управления является цикличным и кроме планирования и 

составления бюджета предусматривает этап контроля за его исполнением. 

Данный контроль предусматривает сопоставление результатов 

деятельности организации с показателями бюджета. Анализ причин отклонения 

указанных результатов от бюджетных показателей позволяет принять 

конкретные управленческие решения, а его результаты должны быть отражены 

в системе материального стимулирования. [3] 

Хорошо продуманная система бюджетирования позволит руководителю и 

подчиненным оценить эффективность текущей деятельности предприятия. 
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Цели и задачи такого процесса как бюджетирование могут быть 

определены исходя из стратегических планов предприятия. Но по общему 

правилу бюджетирование организации ставит своей целью два ключевых 

фактора: 

1. Обеспечение деятельности предприятия денежными ресурсами; 

2. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности, 

реальной сбалансированности предполагаемых доходов и расходов. 

Достижение вышеуказанных целей сводится к увеличению 

продуктивности деятельности предприятия. Разрабатывая бюджет, предприятие 

способно уменьшить иррациональное использование средств, а также 

правильно распределить такие средства ввиду своевременного планирования 

операций. [4]. 

В целях решения подобных задач необходимо выполнить следующее: 

 обучить управляющий персонал методам финансового менеджмента; 

 скоординировать деятельность подразделений организации; 

 осуществлять контроль за работой подразделения и оценивать их 

деятельность; 

 стимулировать различные категории персонала к достижению 

стратегических целей. [5] 

Внедрение системы бюджетирования позволяет организации: 

 реально прогнозировать свою финансово-хозяйственную деятельность; 

 увеличить эффективность управления компании ввиду своевременного 

отслеживания уклонения от плана и оперативности в принятии решений.  

Эффективность внедрения системы бюджетирования, прежде всего, 

будут зависить от: 

 точного уяснения и понимания сути и смысла бюджетирования; 

 погружения и понимания методических основ ведения 

бюджетирования и процедур контроля за исполнением бюджета. [6] 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным заключить, что 

бюджетирование обеспечивает координацию и взаимодействие всех сторон 

деятельности организации. 

Разработка системы бюджетирования, которая с достаточной степенью 

соответствует всем требованиям предприятия, приведет к существенному 

улучшению стабильности организации, а также её финансового состояния. [7] 

Вместе с тем, не смотря на приведённый нами ряд достоинств, можно 

также выделить ряд недостатков в системе бюджетирования, негативно 

сказывающихся на деятельности строительного предприятия: 
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 ввиду того, что объем производства неразрывно связан с количеством 

поступающих заказов, отсутствует возможность планирования даже 

приблизительного числа проектов, предполагаемых к реализации в ближайшее 

время; 

 учитывая, что застройщик, как правило, не может за счет собственных 

средств исполнить свои обязательства перед генеральным подрядчикам, он 

вынужден привлекать субподрядчиком, что в случае нарушения установленных 

сроков исполнения своих обязательств хотя бы одним из субподрядчиков, 

влечет риски отклонений в осуществлении учтенных в бюджете мероприятий; 

 строительство и эксплуатация объекта капитального строительства 

являются разными технологическими этапами, финансовая отдача от которых 

наступает по прошествую какого-то промежутка времени, что может 

свидетельствовать о необходимости привлечения денежных средств 

посредством нескольких кредитных линий и рефинансирования краткосрочных 

кредитов, взятых для целей строительства, в долгосрочные, погашение которых 

будет возможно исключительно после получения выручки от реализации всего 

проекта; 

 неравномерная потребность в оборотных средствах в процессе 

создания объекта капитального строительства; 

 оплата работа осуществляется в самом процессе осуществления 

строительства в особом порядке (с учетом объема работ, норм выработки и 

качества). [8] 

В рамках бюджетирования на строительном предприятии существуют 

сложности в формировании бюджета. Сам процесс строительства предполагает 

поэтапное выполнения работ, что свидетельствует о том, что каждая бюджетная 

форма требует взаимодействия всех служб, отделов и подразделений 

предприятия, для чего разрабатывается особая матрица, которая кроме 

наименования бюджетных форм включает в себя также ответственных 

исполнителей и контролеров. [9] 

Главным ориентиром бюджетирования в области строительства является 

бюджет производства под конкретный строящийся объект капитального 

строительства. А предназначением бюджетирования в области строительства 

является планирование работ и услуг, реализуемых в рамках производства. 

Разработка бюджета производства осуществляется в несколько этапов: в 

первую очередь происходит планирование объема предполагаемых работ 

(после подписания заказчиком документов, подтверждающих выполнение 

определенного вида работ), во вторую очередь осуществляется планирование 
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денежных поступлений от проекта в рамках определенного периода времени. 

Денежные поступления могут быть разделены на авансы (авансовые платежи), 

которые выплачиваются до осуществления передачи результата работ 

заказчику по акту, текущие платежи, оплата которых происходит в квартале 

сдачи работ заказчику, а также погашения задолженности, осуществляемая 

после сдачи результата выполненных работ. [10] 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что бюджетирование в 

организациях, осуществляющих деятельность по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции объектов капитального строительства, должно 

учитывать достаточно большое количество факторов, а именно: разработка 

проектной документации, взаимосвязь между подразделениями и 

субподрядными организациями, ограниченность материальных и трудовых 

ресурсов, поставку в срок сырья и материалов. 

Таким образом, значение бюджетирования как инструмента 

планирования и контроля за деятельностью строительной организации 

неуклонно возрастает. Внедрение бюджетирования в строительной отрасли 

помогает создать целостную и достаточно эффективную систему управления. 

Для этого компании должны правильно расходовать имеющиеся в наличии 

ресурсы, целесообразно привлекать капитал, необходимый для финансовой 

деятельности компании.  
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Аннотация. В статье рассмотрена реализованная на практике форма 

электронного взаимодействия между органами исполнительной власти и 

предприятиями различных отраслей. Проанализированы возможности, 

предоставляемые Государственной Информационной Системой 

Промышленности (ГИСП) предприятиям, данные о предприятиях, 

использующих информационный сервис, опыт подключения к сервисам ГИСП 

предприятий Нижегородской области.  

Ключевые слова: Информационная система, автоматизация 

взаимодействия, исполнительная власть, меры поддержки предприятий. 

Abstract. The article discusses the practical form of electronic interaction 

between executive authorities and enterprises of various industries. The information 

on the opportunities provided by the State Industry Information System (GISP) to 

enterprises is analyzed, data on enterprises using the information service, including 

experience in connecting enterprises of the Nizhny Novgorod region, are presented. 

Keywords: information service, automation of interaction, executive 

authorities, enterprise support measures. 
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Ускорение темпов развития IT-технологий, разрабатываемых и 

внедряемых на их основе программных продуктов захватывает всё новые 

сферы деятельности предприятий. Автоматизация процессов сбора и обработки 

информации набирает обороты в своём развитии, повышая эффективность 

обмена информацией.  

Целью данной статьи является обзор возможностей, предоставляемых 

Государственной Системой промышленности (ГИСП) для предприятий 

промышленности, органом исполнительной власти местного и федерального 

уровня, а также анализ количества предприятий, зарегистрированных в данной 

системе. 

Принятие Федерального закона №488-ФЗ от 31.12.2014 «О 

промышленной политике в РФ» определило создание Государственной 

Информационной Системы Промышленности (ГИСП), отвечающей целям, 

задачам и принципам промышленной политики нашей страны. Целями 

создания данной системы является: автоматизация процессов сбора, обработки 

информации, необходимой для реализации промышленной политики, 

повышение эффективности обмена информацией о состоянии промышленности 

и прогнозе её развития, а также об информировании субъектов деятельности в 

сфере промышленности о предоставляемой им поддержке. [1] 

Система объединяет в себе процессы взаимодействия между 

федеральными органами исполнительной власти, региональными органами 

исполнительной власти и предприятиями промышленности. Эффективное 

взаимодействие всех трёх сторон способствует, в конечном итоге, успешной 

реализации приоритетов развития российской промышленности. 

Приоритетами развития российской промышленности является: 

- импортозамещение в промышленности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых, трудовых и природных ресурсов; 

- продвижение промышленной продукции на рынках зарубежных стран и 

поддержка экспорта; 

- обеспечение конкурентоспособности предприятий в сфере 

промышленности; 

- достижение устойчивого развития регионов Российской Федерации, в 

том числе за счет обеспечения соблюдения межотраслевого баланса в 

промышленности. [2] 

Опыт развития государственной информационной системы 

промышленности. 
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Концепцией развития системы, утвержденной приказом Минпромторга 

РФ от 23.06.2016 №2091, определены следующие базовые показатели 

эффективности функционирования и развития системы.  

Состав и ожидаемые значения ключевых показателей и индикаторов 

эффективности функционирования и развития ГИСП приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Базовые показатели и индикаторы эффективности 

функционирования и развития ГИСП в РФ. [2] 

Показатель 

Значения 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

Количество предприятий, имеющих 

личный кабинет в ГИСП 

7

50 

2

800 

7

000 

1

7000 

Количество регионов, использующих 

электронные сервисы ГИСП 
2 

1

2 

4

0 

8

5 

 

Рассматривая результаты внедрения и эксплуатации информационной 

системы предприятиями промышленности, можно сделать вывод о том, что 

показатель по количеству регионов, использующих электронные сервисы 

ГИСП выполнен на 100%. Все 85 регионов РФ представлены в 

информационной систем. Наблюдается тенденция к увеличению территорий 

охвата посредством подключения к данной системе предприятий из 

дружественных государств, таких как Белоруссия и Казахстан. 

Показатель количества предприятий, имеющих личный кабинет в ГИСП, 

по состоянию на 2019 год, не выполнен, поскольку количество предприятий на 

территории Российской Федерации, зарегистрированных в системе ГИСП, 

составляет 8906, и это 52,3% от планируемого показателя. 

Данные по количеству предприятий, зарегистрированных в системе 

ГИСП, представлены на рисунке 1 в разбивке по территориальному признаку. 
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Рисунок 1. Количество предприятий, зарегистрированных в ГИСП к 2019 

году, в разбивке по территориальному признаку.  

Источник: составлено автором по данным [3] 

 

Из представленных данных видно, что более половины предприятий, 

использующих систему ГИСП, располагаются в Центральном и Приволжском 

Федеральных округах. На последних местах находятся Дальневосточный и 

Северо-Кавказский ФО. Количество предприятий, расположенных на 

территории данных федеральных округов и зарегистрированных в 

информационной системе, составляет порядка 3 % от общего числа 

предприятий, использующих ГИСП в своей деятельности.  

Одним из факторов, влияющим на данный процесс является 

оперативность и эффективность взаимодействия местных органов 

исполнительной власти с предприятиями, располагающимися на их территории.  

Приволжский Федеральный округ в данной системе занимает второе 

место по числу предприятий, привлеченных к использованию системы. 

Распределение количества зарегистрированных предприятий по областям, 

входящим в ПФО представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Количество предприятий, зарегистрированных в ГИСП, в 

разбивке по областям ПФО.  

Источник: Составлено автором по данным [3]. 

 

Нижегородская область являлась одним из пилотных регионов России по 

внедрению инструментов государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП), созданной Минпромторгом РФ. [4] 

Участие в ГИСП и использование его функционала в своей деятельности 

предоставляет нижегородским предприятиям возможности получить новые 

заказы, а значит, повысить свои доходы, расширить производство, повышает 

информированность предприятий относительно мер поддержки, 

предоставляемых в рамках различных программ государственной поддержки 

предприятий, а также сервис предоставляет возможности направления 

электронных заявок на участие в конкурсах, проводимых Минпромторгом РФ. 

По словам заместителя директора федерального Фонда развития 

промышленности Владимира Распопова, сервисы ГИСП решают три основные 

задачи промышленности: где взять деньги (государственные меры поддержки и 

финансовые институты), как продать (торговые процедуры) и как 

проанализировать (прогноз потребления, сравнение с конкурентами). [4] 

По внедрению цифровых сервисов ГИСП Нижегородская область стала 

лидером, - добавил он: «Предприятия Нижегородской области были 

подключены к ГИСП на 90% в течение нескольких месяцев. Все поняли 

основный смысл вхождения в платформу. В остальных регионах, по мере 

заинтересованности региональной власти и доведения до предприятий удобств 

и выгод от использования, тоже начинаются подключения. Результаты 
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положительные. Мы приступили к тиражированию нижегородского опыта по 

всей России и даже за ее пределами». [4] 

Развитие системы продолжается и на данном этапе. Выделены пять 

основных функциональных направлений развития: 

- промышленное производство, включая программы импортозамещения, 

поддержку экспорта, баланс производства и потребления по отдельным 

группам промышленной продукции, развитие производственного потенциала и 

производственных технологий; 

- кадровое обеспечение промышленности; 

- инвестиционная деятельность, включая институты развития и меры 

государственной поддержки, мониторинг и развитие промышленной 

инфраструктуры, управление НИОКР; 

- государственное имущество; 

- электронные сервисы кооперации промышленности. 

Одним из важнейшим направлением использования ГИСП является 

перевод форм взаимодействия исполнительной власти с предприятиями 

промышленности в электронный формат. В соответствии с этим были 

разработаны электронные формы отчетности для сбора информации, которые 

рекомендовано заполнять как предприятиям, так и органам исполнительной 

власти. Эти данные должны служить основой для проведения анализа 

состояния промышленности и безусловно составления прогнозов развития.  

Точный состав сведений и правила их представления правительство 

утвердило Постановлением Правительства РФ от 21.12.2017 N 1604. 

Хотелось бы отметить, что содержание данных должно определяться 

следующими тематическими направлениями, каждое из которых содержит 

определенный ряд показателей: 

- показатели выпуска промышленной продукции; 

- показатели импорта промышленной продукции; 

- показатели экспорта промышленной продукции; 

- показатели бизнес-климата; 

- показатели финансового состояния; 

- показатели инвестиционной деятельности; 

- показатели основных производственных фондов; 

- показатели кадрового потенциала; 

- показатели научной деятельности; 

- показатели инновационной деятельности; 

- показатели внедрения современных технологий; 
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- экологические показатели. 

Данные по группам показателей в ГИСП загружаются посредством 

электронных форм сбора информации и подтверждаются цифровой подписью 

исполнителя. 

Заключение. 

Государственная Информационная система промышленности 

обеспечивает взаимодействие предприятий, относящихся к различным 

отраслям промышленности между собой и с органами исполнительной власти 

федерального и регионального уровней.  

Предприятия, зарегистрированные в системе как пользователи, имеют 

возможности по использованию электронных сервисов кооперации 

промышленности, доступ к мерам государственной поддержки предприятий, 

использование возможности формирования онлайн-заявок на получение мер 

государственной поддержки.  

Органы исполнительной власти федерального и регионального уровня, 

как пользователи данной системы, имеют возможность оперативного сбора 

информации о состоянии промышленности как региона, так и страны в целом.  

Развитие системы должно быть направлено на привлечение предприятий, 

находящихся в отдаленных регионах РФ, таких как Дальневосточный ФО, 

Северо-Кавказский ФО и Южный ФО. Как показал опыт Нижегородской 

области, участие органов власти в процессе привлечения предприятий имеет 

весьма большое значение. 

Правительством Российской Федерации постоянно разрабатываются и 

внедряются различные меры поддержки предприятий, поэтому 

информированность предприятий о возможностях получения поддержки от 

правительства является одной из основ развития промышленности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ РАСЧЁТА 

КРИПТОВАЛЮТ В  БИЗНЕСЕ   

 

Зотов А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В 21 веке с развитием технологий люди получили и абсолютно новые 

финансовые инструменты, которые меняют экономические отношения до 

совершенно нового уровня. Одним из ярчайших примеров изменения в 

финансовой сфере стало создание криптовалютю 

Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые в отличие от 

привычных нам денег не имеют физического выражение и их можно спокойно 

передавать по интернету. Измеряются криптовалюты в «коинах», монетках по-

русски. 

По сравнению с привычными нам (фиатными) деньгами у криптовалюты 

есть ряд отличительных преимуществ: 

1) Переводы проходят напрямую от человека к человеку без похода в 

банк ,что означает меньшую комиссию за переводы и полную анонимность 

трансфертов.  

2) Криптовалютой можно пользоваться в любой стране и переводить 

деньги из любой точки мира. 

3) Нет никаких требований и ограничений пользования ,ведь банки 

,налоговые и судебные и иные организации не могут воздействовать на 

транзакции. 

4) Криптовалюту невозможно подделать, ведь в ней находятся 

уникальные данные не подлежащие дублированию. 

Все эти преимущества стали реальными благодаря блокчену – системе, 

которая позволяет хранить уникальную информацию криптовалютного 

кошелька 

Коины генерируются после выполнения определенных математических 

задач с помощью вычислительных мощностей видеокарты компьютера и при ее 

решение пользователь получает вознаграждение за нахождение блока с 

транзакциями.  

Существует несколько способов добычи заработка коинов : 
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 Облачный майнинг 

 Классический майнинг  

 Покупка криптовалюты.  

Использование криптовалют в бизнесе – это следующий ,огромный шаг 

вперед ,в цифровую эпоху со всеми ее преимуществами и недостатками. 

 В повседневной жизни уже существуют определенные наработки в этом 

направление, к примеру разработана блокчейн система на основе 

криптовалюты Ripple, это платформа Ripple. Net . Эта платформа заранее нам 

дает понять, какие же именно преимущества привнесет интеграция 

криптовалют в бизнес.  

1. Увеличение скорости переводов и их безопасность. Это 

основополагающий вопрос в бизнесе, как быстро и безопасно переводить или 

получать огромные суммы, ведь зачастую, работоспособность предприятий и 

его выручка зависят от скорости оборота капитала, время – это деньги. 

Блокчейн система способна решить эту проблему, ведь за счет своей структуры, 

которая построенна по принципу блок-цепочек, она является своего образа 

регистром ,который хранит огромный объем данных на огромном количестве 

ПК подключенных к этой сети.  

В блокчейн системе нет такого органа, который бы мог остановить 

,прервать или замедлить транзакцию, система обладает огромной 

вычислительной мощностью, что позволяет совершать транзакции за считаные 

секунды и из-за отсутствия центрального органа ее невозможно взломать.  

В связи с общей сложностью системы криптовалюту нельзя подделать в 

отличие от фиатных денег. Криптовалюты так же не подвержены инфляции ,а 

все операции с ними максимально прозрачны.  

2. Прозрачное и устойчивое управление финансовой сферой платежей. 

Блокчейн система и использование криптовалют помогают снижать издержки 

на любые транзакции, что в значительной степени помогает бизнесу, особенно 

малому. Внедрение подобных систем в сферу бизнеса позволяет сделать 

управление финансами предельно прозрачными, но при этом более 

защищенными от чужих глаз, а так же позволяет менеджерам максимально 

быстро и эффективно собирать информацию о всей организации и принимать 

управленческие решения.  

С внедрением блокчейн системы минимизируется бумажный 

документооборот, снижается бюрократия, при этом благодаря автоматизации 

контроля ускоряется весь процесс управления бизнесом и сокращается 
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количество ошибок в работе, так как сокращаются циклы и повышается 

эффективность. 

3. Прозрачное устройство управления, нет необходимости в 

посредниках. Как уже говорилось, внедрение этих технологий позволяет 

сокращать участие в бизнесе даже государства. Ведь  участи налоговых и 

банковских органов не требуется в блокчейн системе.  

4. Инвестиционные возможности. В связи с универсальностью данной 

системы многие компании и страны начинают создавать свою валюту или 

переходить на расчет с ее помощью. Капитализация рынка криптовалют 

постоянно растет, в 2016 году составляла 1,6 млрд долларов ,тогда как в 2019 

общая капитализация составляет 353 млрд долларов. Такие компании создают 

свои электронные деньги : фейсбук, телеграмм и т.д .Многие страны создают 

свою национальную цифровую валюту: Emcash – Дубай, El petro – Венесуэла, 

Estcoin – Эстония Cryptorouble – Россия и т.д 

Данные признаки говорят о несомненном превосходстве криптовалют и 

блокчейна в сфере бизнеса в сравнение с классическим ведение дел, а так же о 

их постоянном росте и росте их использования. В настоящее время на рынке 

присутствуют компании и некоторые из них достаточно крупные, которые уже 

приняли эту систему и стали на шаг ближе к инновациям ,среди них : Overstock, 

Expedia , Subway , Pay pal , Shopify , Microsoft и другие.  

К сожалению, несмотря на все положительные четы и иновационные 

подходы в управление бизнесом, у криптовалют есть и существенные 

недостатки ,которые ограничивают их повсеместное использование. К таким 

недостаткам относят: 

1. Недоверие со стороны государства. Так как транзакции 

электронной криптовалюты полностью анонимны и с ними ничего невозможно 

делать, то зачастую их используют как средства оплаты запрещенных в 

обращение веществ и предметов. Так же государства боятся, что с переходом 

на цифровые деньги люди перестанут платить налоги в их пользу. Но на самом 

деле это не так и связано лишь с отсутствием полной информации у власти на 

этот счет. По этому всегда присутствует условный риск запрета (но на самом 

деле криптовалюты и блокчейн нельзя запретить) однако это относится только 

к представителям услуг , так как они не смогут продавать свой товар за 

электронные деньги. 

2. Отсутствие каких-либо гарантий, непредсказуемость. Как мы 

можем увидеть на графике, курс криптовалют очень изменчив, что не позволяет 

нам использовать его в качестве актива в своем бизнесе, например цена самой 
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популярной криптовалюты – Bitcoin  за год может подать до 3 тысячи долларов 

за один коин и подниматься до 9 до 12 тысяч. Что дает нам понять, что актив 

это достаточно подвижный и зависит мировых новостей .  

Сейчас стоит задача, понять, как зависит курс криптовалют (на примере 

Bitcoin и Litecoin) в настоящем времени, от цены за его прошлый период, а так 

же, какую волатильность при этом мы получаем. Расчет этих данных дает нам 

основу для анализа стоимости криптовалют, что делает и более лояльным и 

привлекательным для бизнеса инструментом.  

Базой для создания модели послужили две криптовалюты – финансовый 

гигант (Bitcoin) и альтернативная валюта (Litecoin). Для анализа зависимости 

настоящего курса цифровой валюты от предыдущего мы должны прибегнуть к 

использованию GARCH моделей. Мы находим логарифм цен за дату и из 

логарифма цены настоящего времени, вычитаем логарифм цены прошлого 

периода. Для расчета уравнения зависимости криптовалюты от самой себя мы 

используем следующее уравнение применимое для Bitcoin: 

+    (1) 

Это же уравнение можно использовать и для Litecoin, однако 

функциональный анализ не был бы полон без расчета волатильности, по этому 

,мы так же рассчитаем ее для Bitcoin по следующей формуле: 

   (2) 

Данные расчеты дают нам понять, что существует определенная 

корреляция между периодами прошлыми и настоящими, зная это, а так же зная 

модель расчета волатильности, мы можем сказать, что внедрение данной 

технологии в бизнес уже есть основа, по прогнозам финансистов эта система 

будет развиваться, она не идеальна, однако, у нее есть огромное количество 

преимуществ, которые выведут бизнес и его управление на совершенно новый 

уровень.  
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА И ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Зуйкова В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы развития бизнеса в цифровой экономике 

обусловлена тем, что в современном мире происходят глобальные изменения, 

связанные с появлением новых цифровых инфраструктур, быстрым развитием 

цифровых коммуникаций и совершенствованием компьютерных технологий. 

Чтобы поддерживать конкурентоспособность, предприниматели должны 

ускорить внедрение и использование цифровых технологий в своих компаниях. 

Интеграция этих технологий в экономическую и общественно-политическую 

жизнь общества свидетельствует о формировании новой системы глобальной 

экономики – цифровой. 

В 2017 году в России была разработана и утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным судьбоносная программа перехода 

страны на цифровой формат в экономике. Этапы данной программы продлятся 

до 2030 года. Согласно данной программе, «цифровая экономика – это 

обеспечение цифрового пространства для всех сфер жизнедеятельности 

страны» [1]. 

Цифровая экономика – это деятельность, которая напрямую связана с 

развитием цифровых компьютерных технологий, включая различные услуги по 

предоставлению онлайн-услуг, краудфандингу, электронной коммерции и 

электронным платежам и так далее. 

Термин «цифровая экономика» обычно рассматривается в контексте 

«цифровой трансформации экономики», суть которой определена в глоссарии 

Евразийской Экономической Комиссии. Итак, «цифровая трансформация 

экономики» это: 

1. Изменение экономической структуры, изменение традиционных 

рынков, социальных отношений и государственного управления в связи с 

проникновением в них цифровых технологий; 

2. Коренное изменение основного источника добавленной стоимости и 

структуры экономики путем формирования более эффективных экономических 

процессов, поддерживаемых цифровыми инфраструктурами. 

3. Передача функций основного механизма экономического развития 

институтам на основе цифровых моделей и процессов [3]. 
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Существование явления «цифровая трансформация экономики» 

обусловлено тенденциями, свидетельствующими о том, что современное 

общество переживает цифровизацию всех областей своей жизни. 

Соответственно, «цифровизация экономики» предлагает новые 

уникальные возможности для бизнеса, но также предъявляет новые требования. 

Таким образом, современные предприятия вынуждены 

приспосабливаться к требованиям цифровой экономики, в противном случае 

они рискуют потерять свою конкурентоспособность или даже быть 

вытесненными с рынка. Руководство компаний должно применять IT 

технологии для разработки бизнес-стратегии, использовать цифровые 

технологии при взаимодействии с клиентами, быстро реагировать на изменения 

в IT-среде и использовать их для повышения конкурентоспособности. 

Интеграция физических и вычислительных процессов открывает большие 

возможности как для повышения эффективности работы предприятий, так и 

для улучшения качества жизни на планете. Вместе с тем применение новых 

технологий меняет не только внутреннюю, но и внешнюю среду предприятия, 

что требует выработки новых подходов к ведению бизнеса. 

Цифровое производство подразумевает применение особых прикладных 

систем, которые могут применяться на стадии технологической подготовки, 

создания и обработки продукции. Как правило, речь идет об автоматизации 

разных задач и процессов, связанных с программированием, планированием, 

управлением ресурсами. Цифровые технологии также включают распределение 

и контроль над рабочими местами за счет программирования автономных 

роботов и общую интеграцию различных цеховых систем или MES – 

Manufacturing Execution System. Отельное развитие получает цифровое 

моделирование – формирование так называемой виртуальной копии, а также 

интеграция информационных систем. Конкретными примерами цифровых 

технологий в современном промышленном мире можно считать: 

- Системы экстренного реагирования, т.е. средства навигации и связи, для 

мониторинга машины после ее производства. 

- 3D-печать, позволяющая воссоздать за счет киберфизических систем 

цифровую копию любого изделия; 

- Программно-аппаратные комплексы, например, системы IoT для 

автоматического контроля над качеством продукции и повышения 

безопасности производства [5]. 

Переход к цифровой индустрии (Индустрия 4.0) стал возможным 

благодаря недавнему прогрессу в области промышленных сенсоров и 
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технологий обработки больших массивов данных (Big Data). Удешевление и 

улучшение качества работы сенсоров позволило внедрять их в большом 

количестве в разные материальные объекты, участвующие в производственном 

процессе (элементы производственного оборудования и инфраструктуры, 

продукт или упаковку). Информация, аккумулируемая системой сенсоров, 

передается (зачастую по беспроводным каналам) системам обработки и 

управления. На основании получаемой от сенсоров информации с помощью 

технологий Big Data составляется полная достоверная картина процесса, 

учитывающая множество факторов, что позволяет своевременно 

воздействовать на производственную систему для достижения наибольшей 

результативности. Кроме того, использование управляющими системами 

возможностей искусственного интеллекта позволяет осуществлять частичную 

самонастройку и самообучение оборудования. Таким образом, применение 

технологий «Индустрии 4.0» помогает достичь невиданного ранее уровня 

оптимизации и автоматизации производства [2]. 

Однако цифровые технологии или «Индустрия 4.0» позволяют не только 

преобразовывать внутреннюю среду организации, улучшая ее 

производственные показатели, но качественно изменять ее способ 

взаимодействия с внешней средой. По прогнозам экспертов, уже в близком 

будущем технологии «Индустрии 4.0» (главным образом, «индустриальный 

интернет») станут важнейшим средством горизонтальной и вертикальной 

интеграции производственных предприятий. Благодаря данным технологиям 

обмениваться информацией между собой смогут не только машины в пределах 

одного предприятия, но и нескольких независимых предприятий. Кроме того, в 

процесс сетевой коммуникации могут быть включены и другие объекты, 

задействованные в производственных и логистических операциях (например, 

транспортные средства). Распространение технологий «Индустрии 4.0», по всей 

видимости, окажет серьезное влияние на мировые цепочки добавленной 

стоимости и существенно изменит конкурентную ситуацию почти на всех 

рынках промышленной продукции. В эпоху «Индустрии 4.0» ожидается 

серьезное обострение конкуренции за потребителя, новые требования будут 

предъявляться к качеству продукции, немаловажную роль для потребителя 

будет играть соблюдение предприятием и его поставщиками принципов 

устойчивого развития [4]. 

Потребление информационных и цифровых технологий в нашей стране 

на сегодняшний день находится на низком уровне. Особенно это касается 

производственных компаний в России, которые отстают в прогрессе от 
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банковской системы, телекоммуникационных компаний и нефтяного бизнеса. 

Частично это может быть связано с низким уровнем государственного 

финансирования инноваций и отсутствием здоровой конкуренции в некоторых 

областях промышленности. 

Однако следует отметить, что уровень технологического оборудования в 

российском производстве продолжает расти, так как традиционных систем 

учета, а также человеческих кадров недостаточно. Беспилотные самолеты и 

роботизированные производственные линии очень популярны. 

Интегрированное прогнозирование поведения потребителей и качества 

оборудования вызывает все больший интерес, что также неизбежно связано с 

цифровыми технологиями. 

Новая модель экономического развития – цифровая экономика позволяет 

компаниям занять лидирующие позиции на рынке благодаря цифровым 

инновационным продуктам, а не иссекаемыми природными ресурсами, как это 

было раньше. Традиционная экономика основывалась на тиражировании того 

же типа продукта, который был занят большинством сотрудников, и только 

избранные создавали новейшие продукты. В новой экономике тиражирование 

исчезает и появляется больше возможностей для создания новых продуктов и 

рынков [5]. 

Таким образом, разработка и внедрение «цифровой» экономики в 

приведёт к внедрению новейших технологий и процессов (производственных, 

финансовых, управленческих, социальных и других) формирующих 

особенности организации и развития предпринимательских структур, а это в 

свою очередь обеспечит огромное количество позитивных и долгосрочных 

эффектов и последствий в виде формирования стратегического ресурса для 

реализации его потенциала в экономике. 
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Чат-боты представляют собой новый этап взаимодействия людей с 

данными и различными сервисами. Они выступают в роли сервисов обработки 

и генерации естественного языка, то есть понимания пользовательского ввода и 

генерации необходимого ответа. 

Толчком к развитию чат-ботов послужили современные достижения в 

области искусственного интеллекта и машинного обучения. Крупнейшие 

интернет-компании – Google, Microsoft, Facebook, Яндекс – считают это 

направление довольно перспективным. Виртуальные ассистенты выпущены 

следующими компаниями: Apple – Siri, Google – Google Assistant, Amazon – 

Alexa, Яндекс – Алиса, Microsoft – Cortana. Крупнейшие мессенджеры и 

социальные сети – Telegram, Viber, Facebook, Вконтаке – позволяют 

разрабатывать и внедрять чат-ботов в свои платформы. 

Интересным представляется то, что эта технология получила 

популярность и активное развитие лишь в последние годы, хотя она была 

представлена еще в 1960-х годах с появлением программы ЭЛИЗА, 

симулирующей разговор с психотерапевтом на основе синтаксического анализа 

вводимой фразы. Возрождение чат-ботов связывают, как уже было сказано, с 

развитием искусственного интеллекта, а также распространением смартфонов и 

доступностью мобильного интернета.  

Все это привело к тому, что на сегодняшний день программы обработки 

естественного языка становятся востребованными в таких направлениях, как 

техническая поддержка, прием заказов, обучение, управление различными 

устройствами, рассылка новостей, финансовая сфера и т.д. По данным 

исследования15, проведенного компанией R-Style Softlab в 2017 году среди 

банков СНГ на тему перспектив использования чат-ботов, 18% респондентов 

уже их используют, 93% оценивают технологию как перспективную, 21% 

                                                           
15 Исследование R-StyleSoftlab: развитие чат-ботов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.softlab.ru/upload/iblock/4f1/issledovanie_perspektivy-razvitiya-chat_botov.pdf (дата обращения: 

20.05.2019). 
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готовы внедрять чат-ботов в свои сервисы. Среди функций, которыми 

представители финансовых организаций готовы наделить виртуальных 

помощников, выделяются подтверждение финансовых операций, 

информационные сервисы о контактных данных, продуктах и услугах, а также 

операции по совершению платежей. Одна из крупнейших российских IT-

компаний Яндекс запустила платформу Яндекс.Диалоги, позволяющую 

интегрировать голосового и текстового помощника Алису в сервисы по 

поддержке клиентов. 

Нарастающая популярность данной технологии в сервисах поддержки 

клиентов вызвана тем, что она может помочь разгрузить call-центры, 

сэкономить время сотрудников компаний, снизить время обработки заказов и 

обращений. В то же время автоматизированные системы общения с клиентами 

сталкиваются с определенными трудностями, связанными со сложностью 

самой сферы услуг и текущим уровнем развития технологии. Организовать 

подлинно произвольный диалог системы и человека на данном этапе развития 

искусственного интеллекта не представляется возможным. Если с первой 

частью этого процесса – обработкой естественного языка – есть значительный 

прогресс, то с пониманием и генерацией естественного языка есть 

определенные затруднения. 

Поэтому на данном этапе развития технологии наиболее перспективной 

сферой, где эта система может быть максимально полно реализована и где 

пользователи могут получить максимально положительный опыт от общения, 

видится сфера корпоративных чат-ботов как дополнение либо замена 

корпоративных порталов с существенным расширением функциональности. 

Обусловлено это тем, что здесь число возможных намерений пользователя 

имеет конечное значение, процесс генерации ответов можно свести к 

ограниченному количеству вариантов и существенно минимизировать процент 

ошибочных ответов. 

В настоящее время чат-боты довольно активно встраиваются в 

корпоративную культуру, в том числе и в России, – внутренних чат-ботов 

внедрили компании «Леруа Мерлен», HeadHunter, Convergent Media Group16, 

«КРОК»17. В «Леруа Мерлен» виртуальный помощник отвечает за 

автоматизацию коммуникаций сотрудников компании с отделом персонала и 
                                                           
16 Как мы создали чат-бота для сотрудников и почему он стал психологом [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cossa.ru/cases/227548/. 

17 Что может чат-бот // Блог компании «КРОК» [Электронный ресурс]. URL: 

https://habr.com/ru/company/croc/blog/335650/. 
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решает наиболее частые вопросы персонала (льготы, оформление отпусков, 

больничных, согласование графиков, обучение, адаптация новых 

сотрудников)18. 

Чат-боты хорошо подходят для технологизации бизнес-процессов 

компании, таких как делопроизводство, подбор персонала, административная 

работа, внутреннее сопровождение сотрудников. Например, сценарий чат-бота 

может включать оформление командировки: 

 

Кроме того, корпоративные чат-боты хорошо встраиваются в 

административно-хозяйственную деятельность компании, особенно когда есть 

централизованная help desk система (система технической и пользовательской 

поддержки). Например, сотрудник забыл пароль от учетной записи – можно 

зайти в мессенджер со смартфона и попросить чат-бота сбросить пароль, минуя 

поиски ответственных лиц и согласование необходимых операций.  

Разработка и внедрение корпоративного чат-бота включает следующие 

стадии: анализ бизнес-процессов компании, принятие решения о том, какие из 

бизнес-процессов можно осуществлять через виртуального помощника, 

адаптация бизнес-процессов в случае необходимости, разработка архитектуры 

чат-бота, разработка чат-бота, тестирование чат-бота, внедрение чат-бота, 

мониторинг, сопровождение и развитие чат-бота. 

                                                           
18 Чат-боты заменяют эйчаров в «Леруа Мерлен» [Электронный ресурс]. URL: https://hr-

academy.ru/hrarticle/chat-botyi-zamenyayut-eycharov-v-lerua-merlen.html (дата обращения: 20.05.2019). 
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Поскольку от выбранной архитектуры чат-бота зависит то, насколько он 

подойдет внутренним процессам компании, удобно ли им будет пользоваться, 

будет ли возможность своевременно его модернизировать и масштабировать в 

случае увеличения количества пользователей и появления новых сценариев, 

этому вопросу следует уделить особое внимание. 

Модель чат-бота строится на основе традиционной трехуровневой 

архитектуры (клиент, сервер, база данных) с небольшими дополнениями. 

В роли слоя представления обычно выступают мессенджеры, социальные 

сети, реже корпоративные порталы. Это позволяет общаться с пользователями 

там, где им действительно удобно и не заставлять их осваивать еще один 

очередной канал общения. Кроме того, если в компании уже используется 

корпоративный мессенджер, чат-бота без особых усилий можно подключить к 

нему. Под уровнем клиента целесообразно предусмотреть слой абстракции для 

обеспечения универсальной работы логики приложения независимо от 

выбранной платформы клиентского слоя виртуального помощника. 

Уровень сервера или бизнес-логики чат-бота включает в себя модуль 

обработки естественного языка, модуль генерации ответов, а также модуль, 

отвечающий за связь с внутренними системами компании.  

Центральным звеном архитектуры является модуль обработки 

естественного языка, который отвечает за «понимание» того, что пишет 

пользователь, то есть его намерения. «Понимание» взято в кавычки, потому что 

задача распознавания смысла человеческой речи требует создания 

искусственного интеллекта с глубоким знанием окружающего мира, 

соизмеримого с человеческим. Достичь этого пока не представляется 

возможным, поэтому предлагается более простой подход. Поскольку сценарии 

чат-бота заранее известны, распознавание речи можно свести к определенным 

категориям на основе технологии векторного представления слов Word2vec, 

разработанной группой исследователей Google в 2013 году. Она заключается в 

том, что слова и фразы, поданные на вход, преобразуются в числовые векторы с 

сохранением семантической связи. То есть близкие по смыслу слова/фразы 

будут иметь схожее векторное представление. На основе этой технологии 

можно, например, запросы вида «оформить командировку», «поездка», «купить 

билеты», «забронировать билеты для командировки», «оформить поездку», 

предварительно нормализовав (то есть приведя к начальной форме слов), 

свести к категории «оформление командировки». Затем для этой категории 

выстраивается отдельная ветка диалога чат-бота с ограниченным выбором 

действий и вариантами ответов. Перечень категорий составляется в 
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зависимости от потребностей компании. В случае конфликта категорий, когда 

намерение пользователя неясно из контекста (например, фраза «оформить 

документы» может относиться к категории «оформление командировки» или 

«оформление отпуска») чат-бот может задавать уточняющие вопросы либо 

предлагать пользователю перечень конфликтующих категорий для выбора. 

На уровень сервера также выносится интеграция с внутренними 

системами компании. Интеграцию можно настроить как через технологии 

SOAP или REST через передачу HTTP запросов, так и использовать внутренние 

протоколы компании в случае их наличия. В зависимости от сценариев 

подключаются системы отдела кадров, финансового отдела, административно-

хозяйственного отдела, отдела информационных технологий и др. 

Слой данных включает необходимые для работы чат-бота базы данных и 

методы для работы с ними. В силу того, что бот может хранить огромные 

объемы неструктурированной информации, целесообразнее использовать 

NoSQL решения, либо их комбинацию с традиционными базами данных для 

информации, которой необходима реляционная модель. Например, в 

нереляционных базах данных можно хранить векторные модели обработки 

естественного языка, натренированные модели лемматизации языка, сырые 

данные моделей для обучения бота, статистику и аналитику, а в реляционных – 

информацию о пользователях, отделах, системах компании и т.п. 

Схематично архитектурную модель корпоративного чат-бота можно 

изобразить следующим образом: 
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Главные преимущества подобной архитектуры – ее масштабируемость и 

модульность. Отдельные компоненты системы слабо связаны между собой, 

поэтому при добавлении какого-либо элемента в систему она может быть 

относительно легко адаптирована под новые потребности. При увеличении 

количества пользователей или данных чат-бота можно развернуть необходимое 

количество серверов баз данных и сбалансировать нагрузку. 

Таким образом, основная задача чат-ботов – автоматизация, ускорение, 

оптимизация бизнес-процессов компании. Применение корпоративных чат-

ботов приводит к высвобождению ресурсов отдела кадров/отдела персонала, 

снижению затрат на коммуникационную поддержку различных задач 

компании, выстраиванию более эффективных коммуникаций за счет 

уменьшения количества рутинных и однотипных согласований, уточнений, 

запросов и т.п. Кроме того, чат-боты эффективны для адаптации новых 

сотрудников, позволяя получать необходимую информацию по простым 

запросам, минуя длительные поиски по различным разделам сайта. Однако 

следует помнить, что функционирование чат-бота требует постоянного 

мониторинга и развития – это может быть самообучение бота на диалогах с 

пользователями, корректировка выдаваемых ответов, целенаправленное 

обучение на больших данных, расширение функциональности путем 

добавления новых веток диалога. В целом, текущий уровень развития 

технологии обработки естественного языка позволяет создавать эффективные 

решения, удовлетворяющие типовым потребностям компаний в автоматизации 

бизнес-процессов, и обеспечивать высокий уровень удобства взаимодействия 

для своих пользователей. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СФОРМИРОВАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-

БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Иванова Д.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Широкое распространение получили незаконная предпринимательская и 

банковская деятельности, уклонение от уплаты налогов и таможенных 

платежей, легализация незаконно получаемых доходов, сведения о которых 

закономерно отражаются в учетно-экономической информации. В связи с этим 

особое внимание в настоящее время уделяется борьбе с экономическими 

преступлениями.  

В век глобализации и повсеместного внедрения, и применения 

компьютерных технологий бухгалтерский учет ведется с использованием 

различных программных комплексов. Необходимо также учитывать, что 

экономические преступления имеют высокую степень латентности. 

Следовательно, для их выявления, фиксации и предупреждения необходимо 

обладать глубокими специально-экономическими знаниями в вопросе 

исследования документов, которые формируются с использованием 

компьютерных технологий. 

В данный момент зачастую возникают проблемы, связанные с 

отсутствием методик исследования документов, сформированных с 

использованием компьютерных технологий. Многие ученые поднимают 

данную проблему в своих трудах и описывают возможности применения в 

судебной практике такого рода информации. 

Уже в 1989 г. Атанесян Г.А. в своем учебном пособии «Судебная 

бухгалтерия» упоминает о необходимости исследования и доказательственном 

значении сведений, полученных с использованием компьютерных технологий. 

Автор указывает на то, что «длительное время считалось что, 

доказательственным значением обладает лишь письменный документ, но 

https://habr.com/ru/company/croc/blog/335650/
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появление и применение средств механизации в обработке экономической 

информации вызвало коренные изменения не только в технике учета и формах 

его ведения, но и привело к появлению новых типов документов – перфокарт, 

магнитных лент, дисков. С появлением машинных документов сущность учета 

не изменилась, поэтому такой документ останется объектом судебно-

бухгалтерской экспертизы…» [1, с.63]. 

Климович Л.П.  считает, что «носителями, которые содержат в себе 

учетно-экономическую информацию, могут являться документы, 

представленные в электронном виде» [2, с.76]. Однако, автор не предлагает 

своих методик для исследования такой информации, а лишь указывает о 

перспективах развития. 

Также о возможности исследования при производстве судебно-

бухгалтерской экспертизы документов, сформированных при помощи 

компьютерных технологий, писал Егоров В.А. [3, с.52]. 

В свою очередь, другие ученые негативно воспринимают использование 

при производстве исследований такого рода информации. Они ссылаются на то, 

что это будет усложнять расследование и раскрытие экономических 

преступлений, поскольку на данный момент имеются многочисленные пробелы 

и недочеты методических рекомендаций для исследования информации, 

сформированной при помощи компьютерных технологий. 

Упомянутые выше ученые внесли огромный вклад в развитие теории и 

практики использования учетно-экономической информации, сформированной 

с использованием компьютерных технологий, при расследовании и раскрытии 

преступлений [1, с.63; 2, с.76; 3, с.52]. Однако, методики исследования такой 

информации являются малоизученными. Это связано прежде всего с тем, что на 

данный момент имеется небольшое количество публикаций в данной области. 

На мой взгляд, главным направлением по выявлению признаков 

преступлений, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 

является использование и исследование учетно-экономической информации, 

сформированной при помощи компьютерных технологий. С развитием 

компьютерных технологий должна совершенствоваться и методика 

исследования такого рода информации. Но в связи с недостаточностью 

теоретического и практического материала в этой области исследования 

снижается быстрота и эффективность раскрытия преступлений экономической 

направленности. 

Использование хозяйствующими субъектами систем 

автоматизированного учета соответствует требованиям Федерального закона от 
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06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»19 [4]. Согласно ч.5 и 6 ст. 9 

Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ первичные документы, сформированные в виде 

электронного документа, заверенного электронной подписью, приравниваются 

к документам, содержащимся на бумажном носителе. В предыдущей редакции 

данного закона (ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»20 [5])  

было указано, что копия первичного учетного документа обязательно должна 

была изготавливаться на бумажном носителе, однако, в Законе №402-ФЗ от 

06.12.2011 бумажная копия электронного документа изготавливается по 

требованию контрагента в том случае, когда это предусмотрено договором. 

Несмотря на это, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности лишь в 

электронном виде с электронной подписью недопустимо. 

Возможность использования электронного документа, заверенного 

электронной подписью, наравне с документом на бумажном носителе, связана 

также с вступлением в законную силу Федерального Закона от 06.04.2011 №63-

ФЗ «Об электронной подписи»21. В ч. 1 ст. 6 Закон №63-ФЗ от 06.04.2011 

сказано, что информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручно подписью, кроме случаев, когда требование составления 

документа исключительно на бумажном носителе регламентируется другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами. 

В виду того, что электронная подпись представляет собой набор букв, 

цифр, графическое изображение, это дает возможность ее подделать. 

Следовательно, до проведения судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо 

проведение исследования экспертом, обладающим специальными знаниями в 

области компьютерных технологий.   

Учетно-экономическая информация, сформированная при помощи 

компьютерных технологий, являясь объектом судебно-бухгалтерской 

экспертизы, указывает на хозяйственные процессы, содержащиеся в 

бухгалтерском учете производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. В целом, такая информация отражает определенные 

хозяйственные операции, сформированные при помощи программных 

комплексов. 

                                                           
19 Далее Закон №402-ФЗ от 06.12.2011 
20 Срок действия Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» до 1 января 2013 г. 
21 Далее Закон №63-ФЗ от 06.04.2011 
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В процессе исследования учетно-экономической информации 

обнаруживаются признаки противоправных операций в хозяйственной жизни 

субъекта.  

К учетно-экономической информации, являющейся особым видом 

экономической информации, которая используется при выявлении признаков 

противоправных операций, относятся электронные базы данных всех видов 

учета и отечности: бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета и 

отчетности, статистического учета и отчетности, и другие. 

При совершении противоправных операции под видом и в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете обязательно 

возникает информация об этом.  

Изучение непростого механизма взаимодействия учетно-экономической 

информации, сформированной при помощи компьютерных технологий с 

преступной деятельностью, необходимо в целях выявления и исследования 

следов этого взаимодействия, которые возникают в системе экономической 

информации. 

По итогу, можно сказать, что учетно-экономическая информация, 

сформированная с использованием компьютерных технологий, является одним 

из популярных в последнее время объектом судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Эта информация имеет высокую актуальность и практическую значимость. 

Однако, для дальнейшего развития исследований по данному направлению 

требует разработки новых методик. 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 

Колотова С.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником этого 

имущества [1]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — одна из важнейших сфер 

экономики народного хозяйства. ЖКХ осуществляет предоставление 

населению жилищных услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда и 

коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 

электроснабжению, обеспечивает санитарное содержание города, вывоз и 

утилизация твердых бытовых отходов, содержание и эксплуатация дорог, 

тротуаров, парков, скверов, мостов и других объектов внешнего 

благоустройства. 

Предприятия жилищно-коммунального комплекса выступают в качестве 

подрядных организаций, обеспечивающих предоставление жилищно-

коммунальных услуг и выполнение работ по благоустройству территорий 

города. Конечным результатом деятельности ЖКХ является услуга. 

Одним из способов приватизации муниципальных предприятий является 

преобразование муниципальных предприятий в акционерные общества или, 

иначе говоря, их реорганизация. 

Применительно к организациям жилищно-коммунального комплекса 

реорганизация неоднократно упоминается в различных документах 

федерального уровня как одно из мероприятий по реформированию 

предприятий ЖКХ. 

Основное предназначение реорганизации заключается в том, что 

муниципальное предприятие, проходя через процедуру реорганизации, 
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преобразуется в акционерное общество, и все имущество, которое будет 

передано в составе имущественного комплекса предприятия, перестает быть 

муниципальным имуществом, а переходит в собственность созданного в 

результате реорганизации акционерного общества. Взамен муниципалитет 

получает акции акционерного общества в количестве, соответствующем доле 

стоимости переданного имущества в уставном капитале. 

Орган местного самоуправления, становясь единственным учредителем 

открытого акционерного общества, практически сохраняет прежний объем 

полномочий в отношении акционированного предприятия ЖКХ. 

Основное отличие заключается в правах на имущество, которое перестает 

быть муниципальным, и контроль над ним осуществляется практически только 

в рамках одобрения крупных сделок. 

Руководителю предприятия ЖКХ предстоит более долгий путь к цели 

акционирования, и он заключается в следующих основных этапах (распиши 

этапы, раз пишешь): на основании распоряжения органа местного 

самоуправления выполнить в сроки все подготовительные мероприятия к 

приватизации муниципальных предприятий, а именно: провести 

инвентаризацию всего имущества предприятия, провести сверку 

взаиморасчетов со всеми кредиторами и по возможности с дебиторами, сверить 

расчеты с налоговыми органами, составить промежуточную бухгалтерскую 

отчетность, заключить договор с аудитором и получить аудиторское 

заключение на промежуточную бухгалтерскую отчетность предприятия, 

подготовить проект передаточного акта и подготовить заключительную 

бухгалтерскую отчетность [2]. 

Согласно п. 3 ст. 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если 

разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица, «вновь возникшие юридические лица 

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 

юридического лица перед его кредиторами». 

Поскольку в целях проведения реорганизации проводится инвентаризация 

и заполняется опись имущества на дату ее составления, а разделительный 

баланс, как и сама реорганизация, может произойти несколько позже, 

существует проблема учета имущества, появившегося в течение хозяйственной 

деятельности в данный промежуток. 

Заключительная бухгалтерская отчетность составляется реорганизуемой 

организацией, прекращающей свою деятельность на день, предшествующий 

дате внесения в Реестр соответствующей записи (о возникших организациях - 
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при реорганизации в формах слияния, разделения и преобразования, о 

прекращении деятельности последней из присоединенных организаций - при 

реорганизации в форме присоединения). 

Заключительная бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" [3], Приказом Министерства финансов Российской Федерации, 

методическими рекомендациями о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации [4], в объеме форм годовой 

бухгалтерской отчетности, принятых ранее организацией, за период с начала 

отчетного года до внесения в Реестр соответствующей записи о вновь 

возникших организациях (о прекращении деятельности последней из 

присоединенных организаций).   

Имущество, приобретенное организацией, а также ее обязательства, 

появившиеся после составления инвентарной описи имущества, должно быть 

учтено в разделительном балансе, составленном на дату реорганизации 

муниципального предприятия в акционерное общество. 

Муниципальные унитарные предприятия в ЖКХ создаются для решения 

социальных задач - обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами 

по минимальным ценам. Виды деятельности, которыми они могут заниматься, 

строго ограничены уставом предприятий (это так называемая специальная 

правоспособность). Имущество, которое может находиться на праве 

хозяйственного ведения у муниципальных предприятий, строго ограничено.  

Если свести воедино все указанные ограничения, то получается, что МУП 

в ЖКХ может обслуживать жилищный фонд, а также оказывать коммунальные 

услуги, соответствующие полномочиям муниципального образования 

(муниципальный район – электро- и газоснабжение; поселения - электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения 

топливом) по минимальным (регулируемым) ценам.  

Очевидно, что финансовый результат в этом случае вряд ли окажется 

положительным, особенно если учитывать практику утверждения тарифов на 

коммунальные услуги ниже себестоимости, которая, в свою очередь, 

формируется в отсутствие стимула предприятия к снижению затрат. 

Согласно Федеральному Закону «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» государственное и муниципальное имущество 

отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц 

исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в 

государственную или муниципальную собственность акций акционерных 



319 
 

обществ, в уставный капитал которых вносится государственное или 

муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале 

хозяйственных обществ, созданных путем преобразования государственных и 

муниципальных унитарных предприятий). 

При подготовке к преобразованию муниципального предприятия в 

акционерное общество руководством организации должна составляться 

инвентаризационная опись имущества муниципального предприятия. 

Согласно данной описи оформляется передаточный акт, по которому 

права собственности на объекты имущества и обязательств переходят от 

муниципалитета к акционерному обществу, контрольный пакет акций которого 

остается у учредителя. 

Передаточный акт представляет собой документ, который определяет 

права и обязанности юридических лиц при реорганизации и содержит в себе 

положения, которые в полной мере отражают следующую информацию: 

1. Кредиторскую и дебиторскую задолженность; 

2. Различные формы обязательств; 

3. Перечень имущества, которое принадлежит субъекту, подлежащему 

реорганизации. 

Передаточный акт составляется на основании процедуры инвентаризации 

имущества юридического лица, реорганизация которого проводится. 

Однако, поскольку инвентаризация имущества муниципального 

предприятия зачастую проводится значительно раньше даты его реорганизации 

в акционерное общество, передаточный акт, по нашему мнению, может 

основываться на неактуальной информации, а имущество и обязательства, 

описанные в нем, не соответствовать действительности на дату реорганизации. 

Поскольку муниципальное предприятие осуществляет непрерывную 

деятельность на протяжении всего своего существования, количество 

имущества и обязательств предприятия с момента составления 

инвентаризационной описи имущества изменилось. 

Неучтенное в описи имущество передается прежнему учредителю, 

поскольку вновь созданное акционерное общество получает права 

собственности исключительно на имущество, указанное в передаточном акте 

[1; п.4, ст. 58]. 

Такое имущество может включать в себя незавершенное строительство, 

проектно-сметную документацию, машины и оборудование и на него не может 

быть составлен акт ввода в эксплуатацию, а, соответственно, и право 
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собственности на такое оборудование не может перейти к другому 

собственнику. 

Таким образом, при реорганизации муниципального предприятия в 

акционерное общество достроенные объекты основных средств, появившиеся 

после составления инвентарной описи имущества должны быть переданы 

прежнему учредителю, а недостроенные объекты – доведены до состояния, 

пригодного для ввода их в эксплуатацию, после чего также переданы прежнему 

учредителю. 

Объекты основных средств, которые не подлежат достройке и не могут 

быть введены в эксплуатацию, должны быть проданы новообразованным 

акционерным обществом в пользу прежнего учредителя, переданы ему в 

безвозмездное пользование или списаны с баланса акционерного общества с 

согласия прежнего учредителя. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена современными тенденциями 

к всеобщей компьютеризации и замене человеческого труда инновационными 

технологиями. В связи с этим у каждого предпринимателя возникает проблема 

выбора между тотальным переходом на компьютерные системы или 

сохранением кадров, а также проблемы рентабельности и эффективности 

данного выбора. 
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Технологии проникают во все сферы общественной жизни и неминуемо 

меняют ее. Это касается как отдельных домохозяйств, так и крупных фирм. С 

начала XXI века индустрия развивается настолько стремительно, что вещи, 

которые изначально казались незаменимыми, навсегда перестали существовать.  

В первую очередь эти перемены затрагивают сферу бизнеса, которому 

постоянно приходится совершенствоваться и внедрять новые технологии, 

чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. В частности, такие изменения 

затрагивают систему бухгалтерского учета в организации, что неминуемо 

оказывает воздействие как на структуру кадров в целом, так и на методику 

учета и управления. Однако использование новшеств и отказ от традиционных 

методов - всегда процесс рискованный, и многие организации относятся к 

этому с опасением. По этой причине проблема влияния автоматизации на 

процесс учета в организации является одной из актуальнейших в настоящее 

время.  

В настоящее время основным программным обеспечением, 

используемым для планирования ресурсов предприятия, является ERP-

система.˚[1] Специфика освещаемой темы предполагает рассмотрение ERP-

системы с точки зрения автоматизации бухгалтерского учета. В целом, это 

программное обеспечение осуществляет функции бухгалтерского учета, 

управления финансами, кадрами и поставками, позволяет установить 

взаимосвязь между соответствующими отделами, а также осуществляют другие 

функции. Российский рынок ERP-систем ежегодно растет, лидирующие 

позиции при этом занимают 1С: Предприятие, Галактика ERP, SAP ERP и 

Microsoft Dynamics. [2] 

Рассмотрим положительные стороны внедрения ERP-системы для 

организации. Основным позитивным влиянием на деятельность организации 

является ускорение и упрощение бухгалтерского учета в организации. После 

внедрения ERP-системы сотрудники избавляются от рутинных обязанностей по 

формированию отчетности и проведению подсчетов, что повышает качество и 

продуктивность работы. Теперь эту функцию выполняет программное 

обеспечение, которое делает данные операции автоматизировано и с 

соблюдением соответствующих требований законодательства. Сотрудникам 

остается только проверить данные и внести соответствующие коррективы при 

необходимости.  

Из этого следует еще одно положительное воздействие на деятельность 

организации: ускорение доведения отчетности до руководства. Быстрое 

доведение информации способствует своевременному принятию 
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управленческих решений, что может избавить от возможных экономических 

потерь для организации. [3] Кроме того, руководитель может дистанционно 

проследить за деятельностью его подчиненных в любой момент, а это 

минимизирует возможность злоупотребить своими полномочиями.  

Автоматизация системы бухгалтерского учета снижает вероятность 

ошибок из-за наличия человеческого фактора при работе с данными, поскольку 

современные ERP-системы осуществляют расчеты самостоятельно. Они 

позволяют снять лишнюю нагрузку на персонал, сделать рабочий процесс 

удобнее и продуктивнее. Также, автоматизированные системы ускоряю процесс 

коммуникации между отделами. Теперь, например, бухгалтерия может сразу 

узнать результат работы отдела сбыта.  

Появление программного обеспечения, способного автоматически 

осуществлять бухгалтерский учет снижает потребность в наличии целого штата 

бухгалтеров. Теперь эти функции могут осуществляться автоматически, а также 

посредствам аутсорсинга, когда услуги по бухгалтерскому учету 

предоставляются по договору со сторонней организацией, 

специализирующейся в данной отрасли. Следствием этого является сокращение 

в организациях ставки бухгалтера и, соответственно, снижение издержек на 

заработную плату, к чему стремится  любой владелец бизнеса. 

В качестве примера произведем оценку целесообразности установки ERP-

системы с точки зрения экономии ресурсов. Для этого сравним затраты на 

покупку и обслуживание программного обеспечения и издержки на заработную 

плату сотрудника бухгалтерии. Средняя заработная плата штатного бухгалтера 

в Нижнем Новгороде составляет 33 000 рублей в месяц. [4] Ежемесячная 

стоимость пакета 1С:˚Бухгалтерия с бесплатной поддержкой – 3 000 рублей.˚[5] 

Соответственно, переходя на автоматизированную систему учета, организация 

сохраняет 30 000 рублей, которые можно затратить на иные нужды.  

Однако внедрение ERP-системы имеет и отрицательные стороны. 

Несмотря на то, что программное обеспечение снижает вероятность ошибок 

при учете, тем не менее, эти риски не исчезают окончательно. Сбои в такой 

системе могут приостановить основную деятельность организации и привести к 

дополнительным убыткам и трудозатратам, в особенности, если резервное 

копирование баз данных не проводится регулярно.  

Кроме того, возникает необходимость в наличии системного 

администратора, который всегда сможет помочь при неполадках в 

программном обеспечении, поскольку зачастую штатные бухгалтеры не 

обладают такими навыками в силу своей компетенции. В этой связи 
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происходит появление новой ставки в штате, дополнительных расходов на 

аутсорсинг либо увеличение нагрузки на текущие кадры. Стоит отметить, что в 

настоящее время в связи с выросшим спросом на компетентных специалистов в 

IT-сфере стоимость оплаты труда системного администратора может 

значительно превосходить размер заработной платы бухгалтера. 

Дополнительным требованием при трудоустройстве является навык 

работы с ERP-системой или быстрая обучаемость. Однако чем выше 

требования к персоналу, тем сложнее становится найти подходящего 

сотрудника.  

Увеличение затрат на нематериальные активы является следующим 

отрицательным моментом.  Любая организация стремиться минимизировать 

издержки. И если внедрение ERP-системы производится без изменения в 

текущей организационной структуре, соответственно эти расходы 

закладываются в стоимость конечных товаров и услуг и снижают 

маржинальность. 

Несмотря на то, что обычно осуществление социальной роли не является 

прямой целью организации, тем не менее, это одна из функций бизнеса, которая 

для общества это играет весомую роль. Бизнес обеспечивает население 

вакантными рабочими местами и снижает уровень безработицы. При 

автоматизации бухгалтерского учета теряется необходимость в наличии целого 

штата бухгалтеров, в связи с этим специалисты данной области остаются без 

источника доходов. 

Также с введением автоматизированных систем учета возникают 

дополнительные риски утечки информации, которая может составлять 

коммерческую тайну для организации. Путем хакерских атак и шпионского 

программного обеспечения конкуренты способны получить доступ к 

информации о поставщиках и закупках, текущем финансовом состоянии и 

использовать это в своих целях. Возрастает угроза вирусных атак и DDOS-атак, 

которые выводят из рабочего состояния программное обеспечение и нарушают 

рабочий процесс. 

Таким образом, проанализировав вышесказанные плюсы и минусы 

использования новейшего программного обеспечения можно сделать вывод, 

что в современных реалиях автоматизированные программы бухгалтерского 

учета являются неотъемлемой частью хозяйственной жизни любой 

организации. Современные технологии значительно упрощают рабочий 

процесс, способствуют повышению его продуктивности. С помощью ERP-

систем руководитель может в любой момент проконтролировать хозяйственные 
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операции, происходящие в организации, а сотрудники избавляются от лишней 

нагрузки, что повышает качество работы и снижает вероятность ошибок. 

Появление программного обеспечения привело к изменениям организационной 

структуры и смещении акцента на специалистов по информационным 

технологиям. Штатный бухгалтер теперь заменяется системным 

администратором, что может привести к дополнительным издержкам в 

зависимости от размеров компании. 

Минусы таких технологий нивелируются положительными сторонами. 

Представить хозяйственную деятельность в XXI веке без прогрессивных 

технологий невозможно. Однако решение о повсеместном внедрении ERP-

систем стоит принимать в зависимости от масштабов организации с оценкой 

целесообразности и рентабельности такого шага. В любом случае, полный 

отказ от сотрудников, компетентных в ведении бухгалтерского учета, является 

дополнительным и нерациональным риском. 
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результатов. В нем каждый показатель имеет влияние на прибыль, которая 

формируется не только по доходам и расходам от основной деятельности, но и 

по операциям от прочей деятельности. 

В предприятиях, где таких доходов и расходов достаточно много, их 

контроль и регулирование будет иметь большое значение, так как может 

изменить конечный финансовый результат. Также для любой организации, как 

для налогоплательщика, важен состав и величина прочих доходов и расходов, 

так как различные операции, не связанные с предметом деятельности всегда 

интересуют налоговые органы. Поэтому их влияние на формирование 

конечного финансового результата трудно переоценить как для бухгалтерского, 

так и налогового учета. 

Основные понятия, регламент признания в бухгалтерском учете и 

классификация прочих доходов и расходов определены в Положениях по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99). 

Изучению доходов и расходов предприятия, условий их признания 

посвящены труды многих российских ученых, в частности Пашуто В.П., 

Агабекян О.В. и другие[5,8]. 

В каждой организации с прочими доходами и расходами связаны 

различные операции (Табл.1): 

 

Таблица 1- Прочие доходы и расходы 
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Также к прочим доходам можно отнести такие поступления, как 

возникшие впоследствии чрезвычайных ситуаций в процессе хозяйственной 

деятельности. Это стоимость материальных ценностей, которые не пригодны к 

использованию и восстановлению не подлежат [2]. 

Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». Этот счет используется для обобщения информации о прочих 

доходах и расходах организации, осуществленных в ходе отчетного периода, 

кроме чрезвычайных доходов и расходов. 

Определения доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете не 

являются равнозначными. Объединяет данные понятия термин «экономическая 

выгода». Классификация рассматриваемых показателей также отличается. 

Налогооблагаемые доходы можно разделить на доходы от реализации (ст. 249 

НК РФ) и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ) [7]. 

Рассмотрим классификацию прочих доходов и расходов в бухгалтерском 

и налоговом учете (Табл.2). 

 

Таблица 2. Классификация доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете 
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Все компании могут уменьшить свои доходы в налоговом учете на суммы 

существующих расходов, не считая тех, которые указаны в ст. 270 НК РФ [6]. 

И в налоговом учете, и в бухгалтерском учете совпадение доходов и 

расходов может произойти лишь в общих случаях. Нельзя забывать об 

особенностях учета и брать во внимание различия в классификации, в дате 

признания. Расхождения, например, могут возникнуть при учете курсовых 

разниц. Поэтому момент признания также нужно иметь в виду при учете 

прочих доходов и расходов. 

Расходы, осуществляемые налогоплательщиком, постоянно 

контролируются налоговыми органами. Для налогоплательщика экономическое 

обоснование расходов на практике трудоемкий вопрос. Ему требуется 

подтвердить законность налоговой выгоды с помощью понижения налоговой 

базы и снижения суммы налога к уплате в бюджет [8]. 

Для бухгалтерского учета прочих доходов и расходов основной задачей 

является обеспечение полными и достоверными данными об их составе, дате 

признания, а также размере. Эта информация будет предоставлена всем 

пользователям, которых она может заинтересовать, например, собственники, 

акционеры, учредители и внутренние пользователи. 

Анализ прибыли один из важных уровней анализа прочих доходов и 

расходов. Благодаря ему появляется возможность выявить резервы увеличения 

прибыли при исследовании состава и наблюдения за изменением за несколько 

временных отрезков. Можно провести изменение в зависимости от величины 

сопоставимых данных, а затем в новом отчетном периоде отразить эту 

информацию в отчете о финансовых результатах [9]. 

При составлении бухгалтерской финансовой отчетности, в частности 

отчета о финансовых результатах, можно столкнуться с проблемой отсутствия 

знаний в сфере законодательства и нормативных документов.  

Основными проблемными вопросами в данной теме могут являться:  

1. Правильное распределение доходов и расходов компании на 

основные и прочие; 

2. Достоверность и закономерность оформления первичных 

документов в учете прочих доходов и расходов; 

3. Полнота и своевременность отражения операций по формированию 

прочих доходов и расходов; 

4. Правильность формирования финансового результата от прочих 

операций;  
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Для решения поставленных проблем каждая компания разрабатывает 

свои методы и пути решения. Возможные из них – это:  

1. Конечно, организации имеют право самостоятельно провести 

классификацию своих доходов с учетом направления деятельности 

организации, а также характера и условий получения дохода. Но коммерческие 

предприятия при формировании информации о доходах и расходах должны 

пользоваться Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, где четко прописаны все 

разграничения. 

2. В бухгалтерском учете документооборот регулируется 

нормативными документами: Федеральным законом "О бухгалтерском учете" 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерскому отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 

29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018). На основании приведенных выше 

нормативных документов компания должна оформлять первичную учетную 

документацию в соответствии с принятыми нормами и обязательными 

реквизитами. 

3. В каждой компании должен быть разработан свой график 

документооборота, которого будет придерживаться бухгалтерия для 

своевременного отражения хозяйственных операций. Также могут быть 

разработаны другие документы внутренней регламентации для контроля за 

соблюдением документооборота. 

4. Помимо правильности формирования финансового результата для 

эффективного внутреннего учета требуется изучать прочие доходы и расходы 

более детально, разрабатывая индивидуальный план счетов, а именно 

детализировать конкретные виды прочих доходов и расходов, учитывая их на 

отдельных субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Так, для удобства учета можно делить прочие расходы по субсчетам в 

разрезе расходов, которые принимаются к налоговому учету, и те, которые не 

учитываются. При составлении отчетности это способствует сокращению 

времени на формирование соответствующих показателей. В прочие обычно 

входят все незапланированные расходы, которые невозможно спрогнозировать 

точно. Но у каждой отрасли можно выделить именно те расходы, которые 

возникают чаще всего. Например, материальная помощь сотрудникам, 

курсовые разницы и т.д. Данные виды доходов и расходов также можно 

учитывать на отдельных субсчетах счета 91.Вместе с тем для учета 

начисленного НДС с продаж прочих активов компании могут открывать 
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субсчет 91.3 "Расчеты по НДС с бюджетом". В Плане счетов бухгалтерского 

учета к счету 91 рекомендуется открывать субсчета: 

1) 91.3 "Расчеты по НДСс бюджетом" 

2) 91.2.1 "Прочие расходы для принятия к налоговому учету" 

3) 91.2.2 "Расходы на материальную помощь сотрудникам" 

4) 91.2.2 или 91.1.2 "Курсовые разницы" 

Для многих компаний некоторые виды доходов, приведенные в ПБУ в 

составе прочих, могут иметь отношение и к основной деятельности по 

критериям, которые характерны для большинства экономических сфер 

деятельности. Это предполагает немного иная тенденция к классификации 

доходов на обычные и прочие [5]. 

В основе подхода формировки доходов должен лежать принцип 

экономического понимания дохода и его определение в соответствии с МСФО, 

так как в российском законодательстве не раскрывается такое понятие. 

Поэтому для эффективного анализа требуется приблизить отечественный 

бухгалтерский учет прочих доходов и расходов к требованиям международных 

стандартов. 

Любая возможность отразить в учетной политике лимит по составу и 

условиям признания прочих доходов и расходов с указаниемна нормативные 

документыприведет к искажению финансового результата. Поэтому компаниям 

лучше этого избегать, чтобы не возникало противоречий с принципами 

учетного процесса при возникновении операций, не связанных с основной 

деятельностью. 

Таким образом, прочие доходы и расходы входят в экономическую базу 

формирования финансового результата. Следует заметить, что для многих 

предприятий уровень влияния прочих доходов и расходов на финансовый 

результат не является существенным, но имеется  необходимость полного учета 

и достоверного отражения всех совершенных операций. Прочие доходы и 

расходы могут влиять на финансовый результат организации в такой степени, 

которая мотивирует подробно изучать их состав и причины возникновения, что 

требует принятия соответствующих управленческих решений на основе 

информации, формируемой на данном участке бухгалтерского учета. 

Детализация в отчетных формах прочих доходов и расходов позволяет не 

только оптимизировать анализ влияния прочих операций на финансовый 

результат, но и позволит организации избежать проблем с налоговыми 

органами. Чем больше будет изучена природа прочих доходов и расходов 
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организации, тем эффективнее будет поиск путей снижения налогооблагаемой 

базы, что положительно скажется на величине прибыли. 
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БУХГАЛТЕРКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Куликова А.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В двадцать первом веке информационные технологии проникают во все 

сферы жизни человека и становятся для него всё более и более привычными. 

Обычные материальные вещи становятся электронными, в том числе и деньги, 

о которых пойдет речь в данной работе. 

Электронные деньги - довольно молодое явление, пришедшее в Россию с 

Запада, как и многие инновации. Сегодня электронные кошельки по всему миру 

позволяют быстро рассчитываться и получать оплату за покупки, осуществлять 

http://www.consultant.ru/
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оплату счетов, зарабатывать, инвестировать, и все это через интернет, не 

выходя из дома. 

Электронные деньги - это платежное средство, которое существует 

только в электронном виде, а именно в виде записей в специальных 

электронных системах. Можно сказать, что это электронная замена обычных 

банкнот, которая хранится на электронном носителе. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета для учета 

денежных средств предусмотрены следующие счета [1]:  

- 50 – Касса; 

- 51 –Расчетные счета; 

- 52 – Валютные счета; 

- 55 - Специальные счета в банках; 

- 57 – Переводы в пути. 

Как мы видим, отдельного счета для электронных денег не 

предусмотрено. 

Электронные денежные средства формально не являются обычным 

расчетным счетом организации, поэтому отражать такие операции с 

использованием счета 51 «Расчетные счета» нецелесообразно. 

В большинстве случаев для учета электронных денежных средств 

открывается субсчет «Специальный счет для расчетов электронными деньгами» 

к счету 55, так как электронный кошелек представляет собой особый счет 

(специальный счет). При этом следует учитывать валютные и рублевые 

электронные деньги обособленно друг от друга на соответствующих субсчетах. 

Оператор электронных денег предоставляет организации документы и 

информацию о движении электронных денежных средств [2].  

Комиссия по операциям с использованием электронных денег 

учитывается в составе расходов. Как правило, это прочие расходы – дебет счета 

91.2. Но в зависимости от специфики бизнеса, можно отнести сумму комиссии 

к расходам на продажу – дебет счета 44 (например, оплата электронными 

деньгами при покупке товаров через интернет-магазин) [1].  

Комиссия по операциям с электронными деньгами признается в 

зависимости от выбранного организацией метода начисления расходов - 

кассовый или метод начисления. 

При применении организацией кассового метода расходы признаются в 

момент оплаты комиссии оператору электронных денежных средств [3].  
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При методе начисления комиссия относится к расходам того периода, в 

котором они возникли: в момент получения оплаты электронными деньгами 

[3]. 

При  переводе денежных средств в электронные деньги  могут быть 

использованы следующие бухгалтерские записи: 

1) Дт 55 субсчет «Специальный счет для расчетов электронными 

деньгами», Кт 51 – перевод рублей в электронные деньги 

2) Дт 55 субсчет «Специальный счет для расчетов электронными 

деньгами», Кт 52 – перевод валюты в электронные деньги 

Перечисление электронных денежных средств в оплату обязательств 

будет отражаться бухгалтерской записью: Дт 60 (70,73, 76 и др.) ,Кт 55 субсчет 

«Специальный счет для расчетов электронными деньгами». При этом в 

соответствии с законодательством юридические лица могут переводить 

электронные денежные средства только физическим лицам (или ИП) [2]. 

В соответствии законодательством РФ при поступлении электронных 

денежных средств на счет организации оператор электронных денежных 

средств обязан направить ей уведомление [2].  

Только после получения такого уведомления организация отражает 

поступление средств по дебету счета 55 и кредиту счета 62 (73,76 и др. в 

зависимости от совершенной операции). 

Оператор электронных денег в соответствии с договором может 

производить удержание суммы комиссии из поступающих денежных средств. В 

таком случае в бухгалтерском учете будут сделаны следующие бухгалтерские 

записи: 

1) Дт 55 субсчет «Специальный счет для расчетов электронными 

деньгами», Кт 62 (73,76 и др.) – поступление электронных денежных средств за 

вычетом комиссии; 

2) Дт 91.2 (или 44) Кт 76 - начислена комиссия по операциям с 

использованием электронных денег; 

3) Дт 76 Кт 62 (73,76 и др.) - удержана комиссия при перечислении 

электронных денег. 

В соответствии с законодательством организация может перевести 

электронные деньги на банковский счет, но не может получить наличными [2].  

Для того, чтобы перевести остаток электронных денег организация, 

являющаяся клиентом оператора электронных денежных средств обязана 

открыть банковский счет у этого оператора или предоставить оператору 
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информацию о банковском счете, открытом в другой кредитной организации 

[2].  

Также законодательством установлен лимит остатка электронных 

денежных средств в электронном кошельке организации: 600 000 рублей или 

сумма иностранной валюты, эквивалентная 600 000 рублей [2].Данный лимит 

разрешается превысить только в связи с изменениями курса иностранной 

валюты. В случае недопустимого превышения лимита оператор электронных 

денежных средств осуществит зачисление (перевод) суммы превышения на 

банковский счет организации без ее распоряжения [2]. 

В современном мире существует множество торговых организаций, 

продающих товары через интернет магазин с использованием электронных 

денег (онлайн-эквайринг).  

Организация заключает договор с оператором электронных денег и 

предоставляет покупателю возможность оплатить покупку электронными 

деньгами. Но при этом продавец может не иметь собственного электронного 

кошелька, а получать денежные средства на расчетный счет от оператора.  

Кратко процесс продаж выглядит следующим образом: 

1. Клиент оформляет заказ на сайте, выбирает «Оплата онлайн», 

оплачивает электронными деньгами; 

2. Оператор электронных денег перечисляет сумму денежных средств 

за вычетом комиссии организации-продавцу банковским переводом; 

3. Оператор электронных денег отправляет организации реестры, 

благодаря которым перечисленная сумма денег соотносится с конкретными 

оплатами. 

Так как денежные средства от покупателя продавцу поступают не сразу, а 

через некоторое время должен быть использован промежуточный счет. Можно 

использовать счет 57 «Переводы в пути» [1].  

В этом случае бухгалтерский учет будет выглядеть следующим образом: 

1. Дт 57 Кт 62 – оплата товара покупателе с использованием 

электронных денежных средств; 

2. Дт 44 Кт 57 – комиссия, удерживаемая оператором электронных 

денег; 

3. Дт 51 Кт 57 – перечисление денежных средств на расчетный счет 

организации оператором электронных денег. 

В крупных магазинах существует организационная структура, при 

которой ведется отдельный учет продаж каждого филиала (магазина). В 

дальнейшем данные суммируются в расчетно-кассовом центре (РКЦ). 
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При такой структуре организации и отсутствии у компании электронного 

кошелька может быть предложена следующая схема бухгалтерского учета 

продаж, совершенных через онлайн-эквайринг: 

1. Дт 79 Субсчет «Долги платежных агентов» Филиал Кт 62 - оплата 

товара покупателе с использованием электронных денежных средств; 

2. Дт 79 Субсчет «Долги платежных агентов» РКЦ Кт 79 Субсчет 

«Долги платежных агентов» Филиал – сумма оплаты с учетом комиссии 

оператора электронных денег; 

3. Дт 44 Кт 79 Субсчет «Долги платежных агентов» Филиал – сумма 

комиссии электронного оператора; 

4. Дт 51 Кт 79 Субсчет «Долги платежных агентов» РКЦ – 

перечисление денежных средств на расчетный счет организации оператором 

электронных денег. 

Субсчет «Долги платежных агентов» к счету 79 вводится организацией 

самостоятельно для расчетов по онлайн-эквайрингу между филиалами и РКЦ. 
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Актуальность проблемы влияния цифровизации экономики на развитие 

бухгалтерского учёта обусловлена появлением новых технологий и изменением 

рыночных механизмов. 

Становление и формирование цифровой экономики в Российской 

Федерации и в мире становиться чуть ли не самым популярным направлением. 

Цифровизация-это новый виток развития с использованием ресурсов 
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цифрового формата в работе вашей организации. В нашей стране была 

выпущена эта концепция в «Программе развития цифровой экономики в 

Российской Федерации до 2030 года». [1]22 Данный документ знакомит нас с 

цифровой экономикой, как с рычагом процессов экономики и серьёзным 

воздействием на конкурентный рынок в масштабной экономической системе. 

Таким образом, цифровизация доходит до всей системы 

информационного обеспечения социально-экономических процессов. Такой 

подход предусматривает усовершенствование рабочей среды для сотрудников 

предприятия, развитие технологий, более продвинутое взаимодействие с 

заказчиками и остальными индивидами, которые непосредственно участвуют в 

деятельности организации. 

Для того чтобы предприятие могло быстро сориентироваться в новой 

среде, следует сфокусировать внимание на деталях, связанных со стратегией 

бизнеса, в свою очередь, это покажет, что компания нуждается в генерации 

современных бизнес-моделей. Важную роль в этой системе занимает 

бухгалтерский учёт с его функциями сбора, обработки, представления 

информационных деталей о деятельности организации. 

Так оцифровка является одним из наиболее перспективных направлений 

руководителей предприятия. Это повлияет на положительных исход дела и 

позволит сменить ориентир рынка поставщика, тем самым изменится спрос. 

Данный процесс способен дать современному бухгалтеру инструменты и 

каналы, для успешной транзакции, обмена знаниями и опытом.[2]23 У экспертов 

есть свежий взгляд на переход компаний на цифровые аналоги. Они считают, 

что во многом на рынки оказывают влияние социально-технические изменения. 

В связи с этим, компаниям необходимо адаптироваться к новым 

условиям, чтобы удержаться на рынке. И прежде всего, нужно переходить к 

цифровой бухгалтерии. 

Кроме того, эти изменения будут, как новые шаги к открытию на новые 

рынки товаров и услуг, что значительно повлияет на конкурентоспособность. 

Даже сейчас мы наблюдаем прорывы в области учёта, в частности, в 

системе учётной регистрации на примере технологии блокчейн. А 

криптографическая защита и система распределения не позволит 

сфальсифицировать или уничтожить информацию. У такой системы есть 

название - тройная учётная запись. Есть также системы четверной записи. Ни в 

                                                           
22 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: распоряжение Правительства 

РФ от 28.07.2017 №1632-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 
23 Будонович Ю.И. Цифровизация корпоративного учета // Человеческий капитал в формате цифровой 

экономики. 
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коем случае, не говориться о смене диаграфической записи на униграфическую, 

в нашем случае тройную. Мы говорим лишь об изменении именно способа 

регистрации и хранении базы данных предприятия. Так, развивающаяся среда 

цифровой экономики непосредственно оказывает воздействие на бухгалтерский 

учёт. 

Эксперты в области этой сферы говорят о возможном включении в 

систему счетов перспективного учёта, дифференциального, контрольного счёта, 

счёта для нефинансовой информации. 

У организаций появится возможность осуществлять и хранить записи 

транзакций в общем регистре, представляющий собой взаимосвязанную и 

распределённую систему бухгалтерской учётной информации. Если устремить 

взгляд на будущее, то совсем скоро такая система станет формироваться как 

база нефинансовых и финансовых отчётов. 

Для цифровизации учёта бизнеса существует ряд необходимых видов 

устойчивости, которые должны периодически обновляться. Определённое 

значение играет экономическая устойчивость, которая может быть реализована 

посредством использования современных цифровых инструментов и 

совершенствования стратегий бизнеса. Надо обратить внимание на новые 

тенденции, включающие цифрового клиента для получения стабильной 

прибыли. Не менее важна и социальная устойчивость, тут мы затрагиваем 

изменение роли бухгалтера, так как труд его становится автоматизированным в 

условиях цифровой экономики. Обострение экологической обстановки, тоже 

как вид устойчивости, сильно сказывается на организации. Экономия 

природных материалов, уменьшение затрат на перевозку документов. 

Само по себе оцифровывание помогает преобразовать всю информацию в 

цифровую форму. Определенно, это преимущественно, так как позволит в 

режиме реального времени обмениваться полезной информацией и быть всегда 

на связи. Так называемая, дистанционная связь позволит связываться с 

клиентами на расстоянии, что позволит увеличить охват на рынке. 

Условия цифровой экономики незамедлительно сказываются на объектах 

бухгалтерского учёта, они претерпевают изменения. 

Причиной тому считается увеличение количества показателей, которые 

характеризуют экономическую, социальную сторону бизнеса, а также 

экологическую ответственность, системность и качество корпоративного 

управления, обладание нефинансовыми объектами, среди которых выделяют: 

организационный, человеческий, инновационный, репетиционный капиталы, 

которые формируют базу для создания стоимости. Под влиянием НТП и по 
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причине изменения объектов учёта будут наблюдаться изменения и других 

элементов метода. 

И, пожалуй, верным и логичным станет всестороннее развитие 

методологической базы учёта, которое охватит не только сами элементы этого 

метода, но и другие близкие с ним виды управленческой деятельности, которые 

обеспечат достоверность выпускаемого информационного продукта и его 

соответствия новым задачам и целям. 

Также необходимо обратить внимание на увеличение круга объектов 

путём использования новых гибридных и модифицированных форм активов, 

капитала и обязательств, современных форм сделок, использования 

электронных потоков, использования виртуальных единиц и тому подобное. 

Для того, чтобы все это отобразить в учёте, потребуется измерение таксономии 

объектов, критериев, метрик и принципов отражения. Мы наблюдаем 

тенденцию, когда с каждым годом успехи в области оцифровки бухгалтерского 

учёта становится все более заметными, так как увеличивается их популярность 

и интегрированность. 2015 год ознаменовался выпуском электронной 

социальной системы, цифровой бухгалтерией системы налоговой, социальных 

гарантий и обязательств труда. 

Цифровой учёт не обходит сторон и роль бухгалтера. Напротив, данная 

программа может оценить профессионализм самого служащего. Можно 

выявить основные преимущества цифрового учета: 

 Денежный поток в реальном времени.  

 Значительное снижение затрат. 

 Масштабируемость производства и его автоматизация. 

 Ловкость и безопасность в среде. 

 Консалтинг бухгалтерской учётности. 

 Удобный процесс для работы. 

Тем самым, при использовании финансовых ресурсов учёт отошел от 

традиционного на управление к экономической устойчивости бизнеса. 

Например, если рабочий план счетов -это схема регистрации и группировки 

объектов учёта, то в свою очередь, структурированный рабочий план счетов 

направлен на учётно-аналитическое обеспечение уже структурных элементов 

на предприятии в различных аспектах. 

Стоит отметить и изменения под влиянием цифровизации внутреннего 

бухгалтерского учёта. Появится необходимость в появлении иных уместных 

видов, а также слияние уже имеющихся видов. Сближение внешнего и 

внутреннего учёта способствует к включению в отчётность предприятия 
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информацию о тенденциях развития организации, об эффективности системы 

управления. Особую роль играют идеи, которые непосредственно затрагивают 

обособление некоторых видов бухгалтерского учёта, так как формируют свои 

информационные системы. [3]24 Так создаются облачные технологии, открытые 

информационные платформы, справочные системы электронного формата и 

содержания отчётности финансов в электронном виде XBRL. 

Появление таких технологий — это шаг к построению национальной 

системы бухгалтерского учёта. В настоящее время в бухгалтерии организации 

существует много цифровых программ для комфортного ведения учёта, однако, 

предприятия в основном используют аналог отражения операций в отчётности. 

Нужно понять какие бизнес-модели используют уже цифровые фирмы. Пока 

что нет какой-то общей бизнес-модели. Ее элементы используются для более 

легкой адаптации к новой цифровой индустрии. Тем самым, бухгалтерское 

моделирование -это один из способов концентрации реконструкции фактов 

жизни хозяйства, бухгалтерской системы и е ее элементов. [4]25.  

Так мир становится более цифровым, автоматизированным, 

обновлённым. Предприятиям необходимо идти в ногу со временем и 

привносить свои революционные процессы путем внедрения цифровой 

отчётности для успешного ведения бизнеса. Нужно развивать и 

совершенствовать методику ведения бухгалтерского учёта, так как 

информационный потенциал существующего экономического пространства и 

цифровизация экономики двигает нас только вперед. Все это ведёт к 

модификации в методологии и направлении науки о бухгалтерском учёте. 

Вместе с тем, такой этап необходим для соответствия появляющимся 

потребностям человечества. Цифровая революция естественно обращена и на 

развитие бизнеса и на его стратегию. Так стимулом для разработки новых 

бизнес- моделей, является осознание изменений на рынке, и то как не потерять 

свое место в новую эпоху цифровизации. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, чтобы исследовать 

документооборот и ознакомиться с его понятиями, функциями, 

положительными и отрицательными сторонами, а также выявить достоинства 

электронного документооборота. 

Данная тема является актуальной, прежде всего потому, что стремительно 

развиваются информационные технологии, в связи с этим эффективность роста 

организации определяется уровнем обеспеченности информационными 

системами. На сегодняшний день есть множество крупных компаний и 

организаций, которые ежедневно получают и генерируют огромный объем 

информации и документов, связанные с их деятельностью.  

С развитием и даже открытием новых филиалов компании объем 

документооборота растет, что приводит к увеличению числа сотрудников в 

организации, участвующих в процессах обработки документов, и, 

соответственно, повышению затрат на персонал.  

Но, к сожалению, более неприятным последствием является снижение 

контролируемости процессов обработки документов. Причина кроется в том, 

что для различных документов может быть свой многоэтапный процесс 

согласования. При этом существует человеческий фактор, который на любом 

шаге документооборота может повлечь за собой ошибки, исправление которых, 

увеличивает длительность обработки документа, замыкая круг неэффективного 

финансово-экономического документооборота.  
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Для решения проблем на помощь может прийти электронный 

документооборот. 

Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 

а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. [1] 

Электронный документооборот - обмен электронными документами 

между организациями по телекоммуникационным каналам связи оператора 

электронного документооборота. [2] 

В каждой отрасли или в различных видах деятельности организации при 

обработке документов как в бумажном, так и в автоматизированном виде 

имеется специфика, которая связанна с различиями как в видах 

обрабатываемых документов, так и в процедурах обработки. В связи с этим для 

автоматизации специфичных документационных процессов применяются 

разные системы электронного документооборота. Можно выделить следующие 

виды электронного документооборота: 

 Офисный 

 Складской 

 Бухгалтерский 

 Управленческий 

 Технологический 

 Производственный 

 И другие. 

 Основными функциями системы электронного документооборота 

являются: 

 регистрация документов; 

 контроль исполнения документов; 

 работа со справочниками; 

 контроль движения электронного и бумажного документа, 

просмотр истории работы с документами; 

 создание и редактирование реквизитов документов; 

 формирование отчетов по документообороту предприятия; 

 импорт документов из файловой системы и Интернета; 

 работа со сложными многокомпонентными и много форматными 

документами, вложениями; 

 электронное распространение документов; 
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 работа с документами в папках; 

 получение документов с помощью сканирования и распознавания. 

 уменьшением затрат на доступ к информации и обработку 

документов. 

 Внедрение электронного документооборота позволяет предприятию 

получить следующие преимущества:  

1. Однократная регистрация документа, которая позволяет 

безошибочно распознать его в системе;  

2. параллельное выполнение двух и более операций, сокращающее 

время движения документа, а также повышающие оперативность исполнения;  

3. непрерывное движение документа по каналам связи, дающее 

возможность выявить ответственного за исполнение в любой момент процесса 

и времени;  

4. единая база документов, исключающая возможность их 

дублирования;  

5. результативный поиск документа при наличии о нем минимальной 

информации;  

6. эффективная система отчетности, позволяющая контролировать 

движение документа на каждом этапе документооборота. 

 Также электронный документооборот поможет компаниям: 

уменьшить количество бумажных документов; 

 сократить финансовые и трудовые затраты на содержание архива; 

 понизить расходы на печать, отправку документов, канцтовары; 

 уменьшить трудозатраты за счет исключения ручных действий 

и автоматизации процесса; 

 избавиться от потерь документов и необходимости выставлять их 

заново. 

Система электронного документооборота с постоянным ростом 

количества создаваемых и получаемых документов позволяет в разы увеличить 

оперативность бизнес-процессов в организациях и предприятиях. При такой 

организации рабочего места экономия времени сотрудников достигает значения 

~60 %, минимальная же экономия составляет ~30 %.  

Но в электронном управлении финансовыми документами существуют 

и определенные минусы. 

Несмотря на явные достоинства, у систем электронного 

документооборота есть и недостатки, которые могут остановить фирму от 

внедрения данной программы. 
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К ним относятся: 

 Затраты денежных средств на приобретение системы, цена которой 

может составить до 100 тыс. руб.; 

 После покупки определенное время занимает ее установка, 

внедрение и отладка; 

 Необходимо провести обучение всех сотрудников, которые будут в 

ней задействованы; 

 Обеспечение безопасности системы — ограничение доступа 

пользователям, выпуск электронных подписей, также защита от проникновения 

извне; 

 В фирме должен быть администратор, который будет следить за 

функционированием системы, выполнять сервисные действия, решать вопросы 

пользователей; 

 В целях сохранности информации необходимо выполнять резервное 

копирование базы с документами; 

 Сдерживающие факторы: 

 В числе основных барьеров развития системы электронного 

документооборота являются: 

 Ограничения законодательной базы. Электронный 

документооборот используется как дублирующий бумажный, а не как основная 

система. 

 Недостаточная стандартизация системы электронного 

документооборота, отсутствие единого стандарта и регламентов. 

 Несмотря на все свои положительный и отрицательные стороны, 

использование электронного документооборота по прогнозу несомненно будет 

расти: [3] 
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Таким образом, можно подвести итог, что несмотря на свои преимущества и 

недостатки перспективы развития электронного документооборота 

определенно есть. Внедрение электронного документа не просто нововведение, 

но огромный шаг к современному управлению информационными потоками. С 

каждым годом электронный документооборот принимает большие размахи, но 

бумажное дело все также используется. Это приводит к смешению технологий 

бумажного и электронного документооборота. Период смешения технологий 

разумеется конечен, и внедрение полноценного электронного документа 

оборота неизбежно. 
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Лицкевич К.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной проблемы объясняется тем, что современный мир 

невозможно представить без множества уже существующих и вновь 

появляющихся технологий, как бы банально не звучало данное утверждение. 

Для среднестатистического человека наиболее явно заметны изменения, 

происходящие в его повседневной жизни и трансформирующие её привычный 

уклад. Так, например, сейчас становится затруднительным провести даже один 

день без активного использования разнообразных гаджетов со всем 

многообразием внедряемых в них технологий. По-новому «умной» становится 

и бытовая техника, ежедневно окружающая людей и наполняющая их дома.  

Более того, не менее существенны трансформации, имеющие место в 

бизнесе, несмотря на то, что они не так очевидны для рядовых «обывателей». С 

течением времени происходят глобальные перемены, связанные с бурным 

развитием цифровых коммуникаций, усовершенствованием вычислительной 

техники и появлением инфраструктур нового формата. Интеграция данных 

технологий в экономическую и социально-политическую сферы жизни - иными 

словами, формирование цифровой мировой экономики - качественно 

модернизирует различные бизнес-процессы, предоставляя новые возможности 

и одновременно предъявляя новые требования. [26]  

Всё более актуальным становится вопрос влияния цифровизации на 

бизнес-процессы в области бухгалтерского учета как информационной системы 

регистрации, обработки и передачи информации о фактах всей финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта. Можно даже сказать, 

что бухгалтерский учет олицетворяет собой «микроэкономическую модель 

цифровой экономики» в определенных сферах деятельности, поскольку он так 

же оперирует особым «языком цифр», использует при отражении фактов 

хозяйственной жизни «особую технологию записи цифр» (метод двойной 

записи). За историю своего существования система бухгалтерского учета 

наглядно эволюционировала в использовании носителей информации (от 
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берестяных дощечек и бумажных регистров до электронного 

документооборота) и кардинально трансформировалась в средствах и 

технологии обработки цифровой информации (от простейших счёт, счетных 

машин, арифмометров, калькуляторов, ручной записи в Т-образных счетах и 

учетных регистрах до прикладных компьютерных программ, современных 

программных продуктов и IT-технологий).  

Влияние цифровизации затронуло практически все составляющие 

процесса учета, но одним из самых интересных на данный момент её следствий 

стал набирающий обороты бухгалтерский аутсорсинг. Он представляет собой 

один из способов бухгалтерского обеспечения деятельности организации и 

подразумевает вынесение функций, связанных с организацией, ведением 

бухгалтерского учёта и составлением отчётности на предприятии за пределы 

компании, передачу их для исполнения другой организации - аутсорсеру. [27] 

По мнению специалистов американского Института аутсорсинга, наибольший 

рост аутсорсинга как необычайно динамично развивающегося вида 

оптимизации деятельности предприятий проявляет аутсорсинг бизнес-

процессов именно в сфере финансов и бухгалтерского учета. Аутсорсеры могут 

брать на себя как различные бухгалтерские услуги в отдельности, так и ведение 

бухгалтерии в целом. Если первые имеют чаще всего эпизодический характер, 

то аутсорсинг бухгалтерии - это стратегия на перспективу, которая влечёт за 

собой серьёзную перестройку бизнес-процессов внутри компании-заказчика.  

Надо заметить, что в условиях прогрессирующего развития и 

распространения цифровой экономики предприниматели все чаще начинают 

приходить к мысли о том, что для успешного ведения бизнеса совсем не 

обязательно выполнять все непрофильные функции, организационно связанные 

с основным видом деятельности компании или её управлением. Более 

целесообразным становится возложить ведение этих процессов на 

специализированную организацию, для которой это будет непосредственно 

основным видом её деятельности. В это время сам предприниматель получает 

возможность сконцентрироваться на основном бизнесе и снизить финансовые 

риски, а это в свою очередь прямым и самым положительным образом 

отражается в последствии на конкурентоспособности компании и ее 

коммерческом успехе.  

Если обратиться к истории развития бухгалтерского аутсорсинга, первые 

компании, профессионально оказывающие данные услуги, появились в России 
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обращения: 10.11.2019). 



347 
 

еще на заре 2000 годов. Первоначально это было вызвано тем, что компании с 

иностранным капиталом были вынуждены вести отчетность по 

международным стандартам (МФО). На сегодняшний же день в России 

услугами аутсорсинга пользуются многие организации совершенно различных 

форм собственности, размеров и сфер деятельности - от стартапов и субъектов 

малого бизнеса до крупных предприятий и компаний-нерезидентов. По данным 

рейтингового агентства «Эксперт РА», с 2014 года число фирм, которые 

пользуются услугами по ведению отчетности, растет ежегодно на 5-10%. [28] 

Таким образом, есть все основания полагать, что дальнейшая цифровизация 

экономики в течение ближайшего десятилетия приведет к практически 

повсеместному распространению аутсорсинга бухгалтерии как одного из 

активно трансформирующихся бизнес-процессов. 

Возвращаясь к предпосылкам развития аутсорсинга в целом в наши дни, 

нельзя не сказать об определенных трудностях, которые претерпевает 

российская экономика на фоне внешнеэкономических и политических 

процессов в стране и мире. Так, в условиях нестабильности и кризиса компании 

закономерно стремятся перейти на внешнее обслуживание, чтобы получить 

гарантированно качественный бухучет и снизить финансовые затраты.  

Еще один фактор, положительно влияющий на развитие конкретно 

бухгалтерского аутсорсинга, - регулярное усиление администрирования в сфере 

налогов. Государство периодически усложняет учет и отчетность, увеличивает 

штрафы как меру ответственности за всевозможные нарушения. Это вновь 

приводит к тому, что юридические лица и индивидуальные предприниматели 

стремятся обезопасить себя от рисков и начинают искать надежных 

поставщиков бухгалтерских услуг, тем самым разделяя обязательства и 

ответственность в сфере отчетности, в том числе налоговой. Так, в случае 

передачи бухучета на аутсорсинг компания защищена положениями договора 

об оказании данного вида услуг, по которому аутсорсер несет ответственность 

за причинение вреда в результате различного рода ошибок, упущений, утраты и 

повреждения документов, непреднамеренного нарушения законодательства. 

Грамотно составленный договор всегда подразумевает прописывание 

множества нюансов взаимодействия заказчика и исполнителя. Например, 

аутсорсер обычно берет на себя все риски по возмещению ущерба от уплаты 

штрафов и пеней, наложенных налоговой инспекцией, поэтому он становится 

лично заинтересован в исключении любой возможности их возникновения. В 
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это время компании, имеющие собственного бухгалтера, не застрахованы от 

уплаты штрафов и других санкций по причине его ошибок и недостаточной 

квалификации. 

Кстати говоря, возникающий вопрос о квалификации бухгалтеров также 

напрямую связан с распространением цифровизации. Как уже отмечалось 

выше, немаловажной заслугой компьютеризации бизнес-процессов явилось 

значительное упрощение бухгалтерского учета путем автоматизации 

однотипных операций. Однако одновременно с этим возникла необходимость 

налаживания процессов в новом формате, а это подразумевало овладение 

специфическим программным обеспечением, что, соответственно, повышало 

требования к уровню навыков и умений работников. Аутсорсинг явился для 

руководителей многих компаний буквально спасением от головной боли по 

поводу обучения персонала или поиска кадров с подходящей квалификацией, 

ведь и то, и другое требовало бы времени и дополнительных финансовых 

затрат.  

Кроме того, очевидное преимущество аутсорсеров состоит в том, что 

побочная деятельность их заказчиков, которая и становится предметом 

передачи в аутсорсинг, является для исполнителя профильной. В связи с этим в 

компаниях, специализирующихся на предоставлении бухгалтерских услуг, 

гораздо быстрее происходит решение как сложных, так и рутинных вопросов, 

ведь все бизнес-процессы давно уже отработаны и поставлены на поток. Более 

того, зачастую аутсорсер дополнительно предлагает своему клиенту услуги 

находящихся в его штате юристов, специалистов по налоговому праву и 

трудовому законодательству. В целях повышения качества работа специалиста, 

ведущего учет, контролируется и проверяется начальником отдела и аудитором 

внутреннего контроля. Оперативное реагирование на изменение 

законодательства и владение современными пакетами правовых и 

бухгалтерских программ также повышают качество оказываемых услуг и 

гарантируют правильное и своевременное оформление и ведение отчетности. 

Тем не менее, при несомненных преимуществах бухгалтерского 

аутсорсинга следует знать и о связанных с ним рисках [3],29 представляющих 

определенную опасность для компаний-заказчиков в условиях современной 

экономики. В первую очередь, это риск потери репутации, который может быть 

связан с неудовлетворительным оказанием услуг компанией-исполнителем. 

Второй по значимости – это риск утечки информации. Так или иначе, при 
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передаче учетных функций сторонней организации утрачивается 

конфиденциальность и в связи с этим возникает проблема безопасности. 

Предупредить данный риск становится одной из важнейших задач при 

заключении договора об оказании услуг аутсорсером. Следующий риск можно 

назвать операционным, и он вновь может быть вызван некомпетентностью 

аутсорсера или использованием им несовершенных технологий. Однако из-за 

развития технологий и усложнения производственных процессов 

операционным рискам подвержена практически каждая компания, и 

организации-аутсорсеры не являются исключением. Занимаясь бухгалтерским 

учетом самостоятельно, предприятие также не обезопасит себя от возможности 

возникновения определенных операционных потерь. Но чтобы снизить 

вероятность наступления тех или иных ситуаций, составляющих содержание 

перечисленных выше и любых других рисков, рекомендуется очень тщательно 

подходить к выбору компании-аутсорсера и в той же мере ответственно 

прописывать условия сотрудничества в договоре об оказании услуг, принимая 

во внимание все возможные проблематичные сценарии. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы по данной 

проблеме. В первую очередь, следует отметить, что в современном мире 

«цифровая трансформация экономики» становится все более очевидной и 

безусловно оказывает огромное влияние на развитие бизнеса всех видов и 

форм. Компании по-разному реагируют на цифровую трансформацию: 

некоторые уже активно внедряют новые технологии; другие ощущают свою 

потребность в этом, но пока реализуют достижения цифровизации лишь в 

отдельных отраслях своей деятельности. Бухгалтерский учет по праву можно 

назвать одним из ведущих бизнес-процессов в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, и он в числе прочих также подвергся заметному 

влиянию цифровизации. Одним из ярких проявлений происходящих изменений 

стал бухгалтерский аутсорсинг, не без причин активно развивающийся и 

набирающий популярность среди российских компаний. Ввиду своего 

активного распространения в условиях цифровой экономики он же стал 

актуальной темой для обсуждения и, анализируя текущую ситуацию на 

российском рынке услуг, можно сделать несколько определенных выводов. В 

первую очередь, передача сторонним организациям части функций в сфере 

осуществления бухгалтерского учета имеет ряд существенных преимуществ, 

из-за которых многим организациям стоит присмотреться к данному виду 

оптимизации предпринимательской деятельности. Однако при этом 

руководству компаний при принятии соответствующих решений нельзя 
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игнорировать определенные недостатки аутсорсинга и вероятные опасности, 

которые он в себе кроет. И пусть передача части побочных функций сторонней 

организации может казаться излишне проблематичной, бег времени остановить 

невозможно, как и развитие цифровых технологий. А это заставляет полагать, 

что бухгалтерский аутсорсинг станет неотъемлемой частью жизнедеятельности 

российского бизнеса и, может, даже в ближайшем времени найдет свое 

отражение в законодательстве РФ. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что бухгалтерский учет в 

общественном питании является одним из самых сложных, в связи с тем, что 

сочетает в себе торговлю и услуги обслуживания с организацией отдыха и 

развлечения.  

Специфика деятельности предприятий общественного питания  

предполагает собой отражение  особенностей ведения бухгалтерского учета на 

предприятии. Это процесс производства, а так же, процесс реализации готовой 

продукции. 
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Согласно ГОСТу 30389-2013 (введен в действие приказом Росстандарта 

от 22.11.2013 № 1676-ст) к предприятиям общественного питания относятся [1]: 

1. Кулинария; 

2. Бары; 

3. Столовые; 

4. Рестораны. 

5. Кафе; 

6. Закусочные; 

7. Предприятия быстрого обслуживания; 

8. Кафетерии. 

Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания в России не 

регламентируется особенными нормативными актами законодательства в 

области бухгалтерского учета. В связи с этим предприятия разрабатывают 

самостоятельно весь процесс ведения  бухгалтерского учета, используя при 

этом общепринятые отраслевые инструкции и  разные методики, которые не 

противоречат действующему законодательству. 

Кроме того, специфика общественного питания такова, что ряд 

особенностей в ведении учета присутствует во многих  предприятиях общепита 

(см.рис.1). 

 

Рис.1 – Участки учета, подверженные особенностям бухгалтерского учета 

на предприятиях общественного питания 

 

Рассмотрим важные аспекты и особенности их применения при ведении 

бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания. 

Как правило, в любом заведении общественного питания существуют три  

основных составляющих- это склад, кухня и зал. ТМЦ приходуются на склад, 

однако,  в зависимости от назначения данной позиции,  проходят не всегда  

через склад под названием Кухня.  

Так, при поступлении ТМЦ в общественном питании отражаются 

следующие записи: 
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Дт 41 (10) Кт 60 — поступили товары (продукты питания, сырье) от 

поставщиков на склад. 

Дт 41 (10) Кт 71 — закуплены товары (продукты питания, сырье) 

подотчетным лицом. 

Дт 19 Кт 60 (71) — выделен НДС (если это требуется). 

Предприятия общепита, как правило,  применяют следующую систему 

налогообложения – это  УСН или ЕНВД, что дает возможность бухгалтеру не 

вести сложный учет по НДС. Данную особенность можно отнести именно к 

отрасли общественного питания. Хочется отметить, что закупаемый товар, из 

которого реализуют готовые блюда для продажи, поставляются с учетом НДС, 

который составляет 10% и 18%. ТМЦ в общественном питании учитываются по 

фактической себестоимости, то есть стоимость их состоит из  цены поставщика 

и  прочих  расходов. Эти расходы формируются проводкой: 

Дт 10 (41) Кт 60 — услуги по доставке (или иные прямые затраты). 

Дт 19 Кт 60 — отражен входной НДС. 

Далее, ТМЦ со склада может переместиться в торговый зал, на продажу 

или на кухню для дальнейшей обработки. 

Данные перемещения в предприятиях общественного питания, как 

правило, оформляются документом на внутреннее перемещение, бланки 

которых организация может разработать сама, с учетом особенностей на 

предприятии. За сохранность ТМЦ отвечает то подразделение, на котором оно 

числится в текущий момент времени. 

Одна из главных особенностей учета в общественном питании является 

то, что на этих предприятиях ревизии ТМЦ проводятся  достаточно часто, как 

правило – это один или два раза в месяц. Это связано со следующими 

причинами: 

1. Большинство запасов быстро портятся, в связи с этим требуются 

определенные условия хранения, а так же оперативный контроль  в процедуре 

списания испорченного  продукта; 

2. В связи с неоднозначным использованием ТМЦ существует 

необходимость вовремя регулировать пересортицу, которая возникает между 

счетами 41 и 10; 

3. Необходимо оперативно учитывать полуфабрикаты, которые 

производятся по различным видам продуктов 

Сырье списывается на основании калькуляции Кт 20 Дт 90, если его 

отпустили в производство (Дт 20 Кт 10) и использовали при приготовлении 
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блюда. Формирование себестоимости в готовом блюде проходит с 

формированием промежуточных полуфабрикатов в несколько этапов.  

Процесс «Приготовления» для целей бухгалтерского учета необходимо 

соблюдать по технологическим картам. Она представляет собой разработанный   

документ внутреннего контроля, в нем отражен перечень ингредиентов и их 

количество в блюде, кроме того, рассчитаны продукты по брутто и нетто. 

Соотношение «брутто — нетто» при составлении калькуляции  на 

полуфабрикаты интересуют в первую, в связи с  тем, что вес продукта или его 

объем изменяется в  процессе кулинарной обработки. Здесь для целей 

бухгалтерского учета, как правило, существует установленная единица 

измерения - это литр или килограмм. 

Технологические карты можно составить по сборнику рецептур. Однако в  

процессе приготовления одного и того же продукта проценты обработки  все 

равно бывают отличными от сборника. В связи с этим, предприятия 

общественного питания составляют акт контрольной проработки, который 

позволяет зафиксировать реальные проценты изменения приготовляемого 

продукта, далее составляется индивидуальный вариант технологической карты 

для данного предприятия, с учетом имеющихся данных. 

Когда все участвующие в приготовлении блюда полуфабрикаты 

скалькулированы и их себестоимость известна, можно сформировать 

себестоимость готового продукта (рис.2). 

Так цена  порции роллов «Калифорния» на текущий день — 78,19 руб. 

 

        
Рис.2. Калькуляционная карта готового изделия – роллы «Калифорния» 

 

Составление проводок по калькуляции с полуфабрикатами: 

Дт 10 Кт 60 — 1050 — закуплены 3 кг авокадо, цена 350 руб. 
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Дт 21 Кт 10 — 350 — 1 кг авокадо передан в производство. 

Дт 20 Кт 21 — 350 — 0,9 кг полуфабриката авокадо перемещены в 

производство готового блюда. 

Дт 90 Кт 20 — 195 — списана себестоимость авокадо в составе 

себестоимости 20 порций проданных роллов «Калифорния» (9,75 × 20 = 195). 

Остатки на конец дня: 

Дт 20 / Суши-бар. 

Авокадо полуфабрикат — 130 — 0,2 кг (0,5 — 0,015 × 20) по стоимости 

130 (0,2 × 650). 

Дт 10 / Склад. 

Авокадо — 350 — 1 кг по стоимости покупки. 

Ресторатору лучше автоматизировать процесс списания себестоимости и 

калькуляции блюд. 

Алгоритм учета издержек на предприятии разрабатывается 

самостоятельно  и обязательно фиксируется в учетной политике Так в 

общепите, так же как и на многих других предприятия, расходы делятся на 

косвенные  и прямые, согласно ПБУ 10/99. 

Сырье, амортизация, оплата труда и  д.р. расходы включаются в состав 

прямых расходов,  учет ведется на счете 20. 

К косвенным относятся: аренда помещения,  оплата труда 

административного персонала, социальные взносы на нее, и другие, учет 

осуществляется на счетах 25,26. 

Часто предприятия общественного питания учитываю на счете 20 только 

себестоимость сырья, которое используется для приготовления блюд, а 

остальные расходы относят в дебет 44 «Коммерческие расходы».  

В конце месяца счет 44 бухгалтерия закрывает в себестоимость продаж: 

Дт 90.2 Кт 44. 

Кроме постоянных расходов на счет 44 в общепите могут попадать: 

расходы на организацию и проведение развлечений; 

расходы на дизайн зала для проведения мероприятия; 

амортизация оборудования, располагающегося в зале; 

вознаграждение артистам мероприятия; 

затраты на проведение различных акций, расходы на промоутеров; 

прочие подобные расходы. 

Прочие издержки, такие как списание боя посуды или порчи продуктов, 

отражаются таким образом: 

Дт 94 Кт 10 (41) — согласно результату инвентаризации; 
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Дт 73 Кт 94 — это относится к порче и бою посуды;  

Дт 91 Кт 94 — списываются расходы, уменьшающие налоговую базу в 

процессе начисления единого налога. 

Дт 91 Кт 94 — списываются расходы сверх норм, которые не уменьшают 

налоговую базу. 

Бухгалтерский учет в общепите достаточно необычен, поэтому порядок 

ведения бухгалтерского учета не закреплен нормативными актами на 

законодательном уровне.  Организации формируют его самостоятельно, исходя 

из разработанных рекомендаций для сферы общественного питания, а также на 

основе практической деятельности. 
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В современном бизнес-сообществе все более высокую популярность 

набирает аутсорсинг, то есть передача функций ведения бухгалтерского и 

налогового учета специализированной организации. Аутсорсинг представляет 

собой довольно развитый процесс, позволяющий экономическому субъекту 

добиться реальных конкурентных преимуществ. Данное явление имеет 

широкое распространение в западных компаниях. Исходя из условий 

возросшей нестабильности рынков, наблюдающихся кризисных явлений, 

отечественные экономические субъекты все чаще стали ориентироваться на 

повышение эффективности своей деятельности, повышении качества и 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-ekonomika-i-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-ekonomika-i-menedzhment
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оптимизации затрат организации в целом.  Переход предприятия на аутсорсинг 

при прочих равных условиях позволит ему максимально сконцентрировать 

свои усилия на профильной деятельности. 

Согласно требованиям законодательства организация бухгалтерского 

учета на предприятии невозможна без осуществления внутреннего контроля 

совершаемых фактов финансово-хозяйственной деятельности. Необходимость 

применения эффективных систем внутреннего контроля обусловлена 

стремлением организации минимизировать различные виды рисков, избежать 

искажения финансовой отчетности, обеспечить бесперебойное 

функционирование своей деятельности. [1] К сожалению, несмотря на наличие 

большого количества нормативной документации по данной тематике, 

существенная часть экономических субъектов не осознают всей значимости 

формирования системы внутреннего контроля. Особенности организации и 

методология построения эффективной системы внутреннего контроля 

применительно к условиям бухгалтерского аутсорсинга недостаточно изучены 

в современной научной литературе. На мой взгляд, в данном вопросе 

необходимо опираться на общие, фундаментальные положения о внутреннем 

контроле, но обязательно учитывать специфику функционирования участников 

в условиях бухгалтерского аутсорсинга. 

Качественное бухгалтерское обслуживание со стороны аутсорсинговой 

компании  немыслимо без решения ряда задач: 

- обеспечить соблюдение требований законодательства в процессе 

осуществления хозяйственных операций, а также полноту и достоверность при 

отражении данных бухгалтерского учета;  

-  своевременно составить достоверную бухгалтерскую финансовую  

отчетность; 

-  исключить возможность возникновения ошибок и отклонений;  

При формировании системы внутреннего контроля на предприятии-

заказчике следует обращать внимание на  соотношение между затратами на 

построение и поддержание системы внутреннего контроля и экономическим 

эффектом от её функционирования, превосходит ли экономический эффект 

затраты, т.е. соблюдается ли условие рациональности. Такие факторы как 

организационная структура компании, численность сотрудников, 

существование филиалов и структурных подразделений, их взаимосвязь, 

специфика функционирования, степень централизации бухгалтерского учета  

достойны внимания со стороны аутсорсера. Информацию об особенностях 

организации внутреннего контроля, методике его реализации следует раскрыть 
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в положении о внутреннем контроле организации.  Данное положение 

необходимо разработать и согласовать с руководством предприятия-заказчика 

до внедрения внутреннего контроля. 

Качественное бухгалтерское сопровождение-основополагающая цель 

аутсорсинговой компании. Достижению данной цели способствует правильная 

организация внутреннего контроля. Он позволит предотвратить или выявить 

отклонения от установленных норм, правил, процедур, а также искажения 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности 

клиентов. Ссылаясь на Кодекс этики профессиональных бухгалтеров России, 

можно с уверенностью утверждать, что при организации учетного процесса по 

бухгалтерскому сопровождению клиента, аутсорсер должен понимать меру 

своей ответственности, так как согласно данному положению бухгалтер - 

профессия общественно значимая и подразумевает неукоснительное 

исполнение принципов этики: честности, объективности, профессиональной 

компетентности и должной тщательности, конфиденциальности, 

профессионального поведения. [2] 

Аутсорсер должен уделять особое внимание: 

– формированию учетной политики организации-заказчика в области 

бухгалтерского и налогового учета. В случае если учетная политика заказчика 

уже сформирована, аутсорсеру следует проанализировать насколько актуальна 

учетная политика, соответствует ли она действующим условиям 

законодательства, особенностям деятельности предприятия-заказчика; 

– организации документооборота на предприятии; 

–распределению полномочий персонала аутсорсера и их взаимодействие 

с сотрудниками предприятия-заказчика;  

– порядку отражения хозяйственных операций;  

– средствам контроля, применяемым на различных участках учета. [3] 

К компонентам системы внутреннего контроля аутсорсинговой компании  

следует отнести (рис.1.) : 

1) контрольную среду; 

2) оценку рисков; 

3) процедуры внутреннего контроля; 

4) информацию и коммуникацию; 

5) оценку внутреннего контроля. 

 Под контрольной средой  понимается  набор стандартов, процессов и 

структур, составляющий  основу для системы внутреннего контроля компании. 

Контрольную среду дополняют средства контроля, под которыми понимаются 
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методы, правила и конкретные процедуры, разрабатываемые руководством 

предприятия или аутсорсером с целью достижения поставленных целей 

предприятия и обеспечения эффективного управления им. Постоянный 

мониторинг и оценка возникающих у заказчика рисков, разработка различных 

методик управления рисками обеспечивают непрерывность его деятельности. 

[4]  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Элементы системы внутреннего контроля 

 

Характеризуя систему внутреннего контроля самой организации 

аутсорсера, хочется сказать, что эффективно построенная система внутреннего 

контроля аутсорсинговой компании позволит достичь следующих результатов: 

-свести до минимума риск искажения подготавливаемой аутсорсинговой 

компанией бухгалтерской финансовой отчетности; 

- избежать налоговых и финансовых рисков обслуживаемой компании в 

связи с предоставлением контролирующим органам и пользователям 

качественной отчетности; 

- минимизировать риск возникновения претензий к аутсорсинговой 

компании со стороны клиентов; 

- качественно организовать внутренние процессы на всех этапах учетных 

работ в аутсорсинговой компании; 

Цели внутреннего контроля в условиях бухгалтерского аутсорсинга 

представлены на рис.2. 
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Рис.2. Цели внутреннего контроля. 

 

Эффективность  функционирования системы внутреннего контроля 

можно оценить при  помощи качественных и количественных показателей, для 

этого необходимо проанализировать динамику темпов  выполнения 

запланированных мероприятий по внутреннему контролю и уровень затрат на 

их осуществление. Исходя из специфики своей деятельности организация сама 

определяет критерии оценки.  

На рис.3. представлен примерный перечень показателей, которые 

свидетельствуют об эффективности внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Перечень показателей, влияющих на эффективность ВК 

 

Таким образом формирование внутреннего контроля на предприятии 

является обязательным и приобретает особую значимость в условиях 

применения бухгалтерского аутсорсинга.   
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Внедрение совокупности методик и процедур внутреннего контроля, 

разрабатываемых аутсорсером   способствуют упорядоченному и 

эффективному ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия-

заказчика, в том числе, обеспечению сохранности активов, своевременному 

обнаружению и минимизации возможных потерь и рисков. Внутренний 

контроль, внедряемый аутсорсером, должен способствовать формированию 

достоверной, объективной информации понятной пользователю. Фактически в 

формировании такой системы внутреннего контроля должны принимать 

участие как аутсорсер, так и предприятие-заказчик, только их взаимодействие 

сделает этот процесс эффективным, что, в свою очередь, будет способствовать 

обеспечению непрерывности деятельности предприятия-заказчика. 
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В последние несколько лет особый интерес исследователей и 

консультантов привлекает трансформация бизнеса под воздействием цифровых 

технологий. Мы наблюдаем стремительные и всё нарастающие изменения в 
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системах управления как коммерческих, некоммерческих организаций, так и 

правительствах различного уровня.  

В данной ситуации огромную роль играет организационно-

экономический механизм управления предприятием, который за счет 

регламентированного и целенаправленного процесса управления и 

самоуправления позволяет достигать поставленных целей в установленные 

сроки с оптимальным объемом расхода ресурсов. В результате каждое 

предприятие заинтересовано в совершенствовании организационно- 

экономического механизма управления.  

Таким образом, исследование особенностей организационно-

экономического механизма в условиях цифровой трансформации 

промышленного предприятия - актуальная задача в сегодняшней 

высокотехнологичной и динамично развивающейся экономической среде. 

В рамках исследования необходимо более детально изучить понятие 

организационно – экономического механизма. Понятие механизм в общем 

смысле представляет собой взаимодействие множества элементов, приводящее 

в действие объект, то есть - способ управления. В качестве механизма 

управления наиболее часто употребляют понятие «организационно-

экономического механизм» (ОЭМ).  

Н.Л. Удальцова предлагает рассмотреть ОЭМ как важную составную 

часть всего хозяйственного механизма и как совокупность организационно-

экономических структур и уровней управления, включающих законодательные, 

финансово - экономические и организационно - административные методы 

воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие объекта на основе 

принципов целенаправленности, системности, комплексной реализации 

потенциала, адаптивности, согласованности интересов взаимодействующих 

субъектов, инновационности. [6, с. 95].  

Агаева Л. К. рассматривает ОЭМ «как совокупность организационно-

экономических форм и методов, инструментов и рычагов воздействия на 

объект, увязанных в единый механизм, позволяющий обеспечить достижение 

максимально полезного эффекта и стабильной финансово-хозяйственной 

деятельности в ближайшей и дальнейшей перспективе» [1, c. 141].  

Кухарук А.Д. определяет следующим образом: «Организационно-

экономический механизм – это имеющая возможность самоуправления система 

организационных и экономических средств своевременного влияния на объект 

с целью изменения его состояния или реакции на факторы внешней среды» [4, 

с.284-285]. 
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Необходимо отметить, что отличительной особенностью в подавляющем 

числе определений организационно-экономического механизма, как понятия, 

является преобладание системного подхода. Элементы простейшей такой 

системы ОЭМ представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Система элементов организационно-экономический 

механизма 
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(объектами) могут быть целевые значения каких-либо показателей, 

определенный уровень эффективности развития отдельных отраслей. В роли 
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лица прямо или косвенно вовлеченные в процесс разработки механизма или 

ощущающие на себе результат его работы. Методы могут различаться 

характером (мотивационные, принуждающие) и спецификой (финансовые, 

инновационные, антикризисные и др.). 

На основе изученных теоретические аспектов автором предложено свое 

определение: ОЭМ представляет собой систему взаимосвязанных 

методологически выстроенных элементов, по средствам эффективного 

взаимодействия которых, на управляемый объект оказывается воздействие, 

необходимое для достижения определенных результатов. 

В рамках исследования необходимо масштабировать систему ОЭМ с 

точки зрения функционирования промышленного предприятия как части 

современной экономики постиндустриальной эпохи. Так же необходимо 

рассмотреть приблизительный состав технического оснащения цифрового 
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производства и выявить особенности ОЭМ в современных условиях при 

внедрении компонентов цифровизации. 

Современные системы цифрового автоматизированного промышленного 

производства имеют несколько уровней. На физическом уровне, в цехах 

предприятий, на оборудовании располагаются различные датчики, сенсоры и 

приводы. На уровне контроля и управления оборудованием находятся 

программируемые логические контроллеры (PLC – Programmable Logic 

Controller), собирающие информацию с датчиков и управляющие приводами. 

Уровень управления процессами обеспечивают системы диспетчерского 

управления и сбора данных (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisi-tion 

-) и системы управления производственными процессами (MES - Manufacturing 

Execution System). Верхний уровень управления составляют системы 

планирования ресурсов предприятия (ERP - Enterprise Resource Planning,), 

которые, располагаются на серверах корпоративных Центров обработки данных 

(ЦОД).  

Ориентированная на потребителя (кастомизированная) модель экономики 

промышленно предприятия должна создаваться на основе:  

-цифровизации конструкторской и технологической документации;  

-интеллектуализации производственных и управленческих процессов;  

-аддитивных технологий с применением 3D-принтеров;  

-применения машинного обучения;  

-облачных технологий; 

-обмена данными между субъектами производственного процесса;  

-сбора и анализа больших объёмов достоверных данных (big data);  

-применения искусственного интеллекта для поддержки разработки и 

принятия управленческих решений. 

Стоит отметить, что при внедрении цифровых решений предприятие 

подвергает изменениям существующие модели управления, переформатирует 

коммуникации, технологии и организационную структуру. Рассмотрим 

основные изменения ОЭМ промышленного предприятия. 

1. Методы и инструменты. В условиях цифровой трансформации 

субъектом управления промышленного предприятия (собственники, топ-

менеджмент), кроме привычных методов и инструментов управления, должна 

быть разработана дорожная карта, программа или стратегия развития 

цифрового производства. Данный инструментарий должен содержать цели, 

этапы, бюджет и экономический эффект от его внедрения [5, c. 1122 ]*. В 

процессе практической проработки данные документы должны 
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актуализироваться, совершенствоваться и дополняться. В данном случае это 

будет основанием и методологическим руководством трансформации объектов 

управления ОЭМ данного промышленного предприятия (проектные команды и 

персонал, организационная 
* в том же источнике автором предложен один из вариантов стратегии внедрения цифрового решения 

промышленным предприятием. 

структура, нормативно-справочная информация, производство, связи с 

контрагентами, маркетинг, структура затрат) 

2. Проектные команды и персонал. Международные эксперты 

отмечают, что для того, чтобы предприятию стать сегодня цифровым лидером в 

конкретных сферах экономики необходимо выбрать приоритетные цифровые 

проекты, которые должны реализовывать конкретные организационные 

команды. Цифровым командам необходимо сосредоточиться на трех ключевых 

функциональных видах деятельности, а именно: развивать цифровую 

стратегию, управлять цифровой деятельностью, а также превращать в 

операционное преимущество цифровое выполнение задач и проектов [2, с. 

1105].  

При принятии решения о внедрении цифрового решения, руководству 

предприятия необходимо оценить риски такие как не восприятие персоналом, 

нежелание перестраиваться и скептический настрой. Возникает необходимость 

разработки системы мотивации и вовлечения персонала и проектных команд, а 

также поощрение цифровых талантов.  

1. Организационная структура. В процессе реализации цифровой 

стратегии трансформируется и организационная структура предприятия. 

Цифровая трансформация требует внедрений программных продуктов, 

разработке в программах своих бизнес-процессов, составления планов 

дальнейшего технологического оснащения и поиска поставщиков среди рынка 

цифровых технологий и услуг. У руководства предприятия возникает 

необходимость в новом подразделении (Центр цифровой трансформации) и 

Директоре по цифровой трансформации. 

2. Нормативно-справочная информация. Одним из 

основополагающих объектов управления является создание и разработка НСИ 

(технологические процессы, номенклатурные группы, регламент и правила 

открытия номенклатуры, справочники подразделений и контрагентов и пр.). 

Для эффективной работы с большими данными, создания на их основе 

достоверных предсказательных моделей, искусственного интеллекта, 

необходимо, чтоб нормативно-справочная информация была унифицирована и 

точна, синхронизирована между всеми подразделениями и программными 
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продуктами. Центру управления предприятием необходимо заложить 

проработку данного объекта управления на начальном этапе стратегии перед 

внедрением того или иного цифрового решения. 

3. Структура затрат. В процессе трансформации меняется и 

структура затрат. Особое место среди элементов затрат теперь занимают НИР, 

ОКР, приобретение ОС, НМА, услуги сторонних организаций. Руководству 

предприятия необходимо формировать бюджеты проектов, рассчитывать 

эффективность от их внедрения и процесс списания затрат в себестоимость. 

4. Связи с контрагентами. В настоящее время активизация бизнес-

деятельности предполагает рост степени открытости и взаимодействия с 

партнерами. Сложность, многогранность и комплексность такого 

взаимодействия убеждает в целесообразности и эффективности применения 

сетевого подхода. Он предусматривает использование одного из видов 

горизонтальной интеграции, что способствует максимальному привлечению 

имеющихся ресурсов, освоению инноваций, наращиванию компетенций, 

повышения качества услуг, улучшения сервиса для потребителей, 

конкурентных преимуществ, инновационного, производственного, 

информационного и интеллектуального потенциала в контуре единого 

многополярного информационно-коммуникационного пространства.  

5. Маркетинг. Речь идет о переориентации на активное применение 

цифрового маркетинга. В процессе продвижения продукции с использованием 

цифровых технологий предприятия могут использовать такие стратегии, как: 

стратегия тестирования рекламных площадок; стратегия трафикового 

продвижения; стратегия управления имиджем предприятия и пр. Особое 

значение приобретает веб-аналитика предприятия в системе цифрового 

маркетинга, которая является важнейшей составляющей, где концентрируется 

весь комплекс маркетинговой информации, полученной от реализации 

стратегии продвижения продукции предприятия в Интернете и 

функционирования Интернет-ресурса (сайта) предприятия. 

Итак, с учетом изложенного, подводя итоги проведенного исследования, 

можно отметить, следующее. Цифровые технологии оказывают существенное 

влияние на условия хозяйствования и управления предприятиями, в результате 

чего предприятия вынуждены менять ценности, приоритеты и ориентиры, а 

также базовые модели управления на основе современных цифровых 

технологий, что позволит им осуществить переход от культа рациональности к 

открытости, а также обеспечит креативность организационных процессов, 
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нелинейность управленческих иерархических цепей, разнообразие траекторий 

успешного развития.  

Создание организационно-экономического механизма должно опираться 

не только на опыт, аналогию, привычные схемы и, наконец, интуицию, но и на 

научные методы организационного проектирования. Проектирование 

сложнейшего механизма – механизма управления - должно возлагаться на 

специалистов, владеющих методологией формирования организационных 

систем. 
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Митряева Д.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время многие компании участвуют в конкурсных торгах или 

тендерах с целью заключения выгодного контракта или получения заказа. Эта 

практика стала популярной не только для крупных, но и для средних и малых 

организаций. Поэтому у бухгалтера организации неизбежно возникает 

необходимость учета расходов, связанных с проведением тендера. В данной 



367 
 

статье приводятся рекомендации по выявлению этих затрат, их группировке по 

этапам, направлениям и оптимальной организации их отражения в 

интегрированной системе бухгалтерского учета. 

Инвестиционно-строительная деятельность характеризуется большим 

количеством участников, что определяет необходимость постоянного 

совершенствования подходов к построению взаимоотношений между ними.  

Из этого следует, что важным инструментом в современном механизме 

взаимодействия участников строительной деятельности является конкурентная 

система размещения заказов. В условиях активного развития конкуренции эта 

система, с одной стороны, создает более благоприятные условия для заказчиков 

строительных работ, а с другой - усложняет условия работы подрядчиков. И 

участие в конкурсе и понесенные затраты не гарантируют победы. Как 

следствие, строительные компании могут неоднократно участвовать в тендерах 

и в то же время нести высокие затраты, которые не дают положительных 

результатов, т. е. являются непродуктивными. Поэтому каждый этап 

предварительного этапа инвестиционно-строительной деятельности имеет свои 

виды затрат. 

Из которых часть целесообразно отнести к текущим расходам, а часть-

включить в другие расходы, часть-в прямые расходы. Исходя из сложности 

этих вопросов с точки зрения бухгалтерского учета и постоянно возрастающей 

потребности руководителей в детальной информации о затратах, считаем 

необходимым разработать методические рекомендации по организации 

комплексного финансового и управленческого учета затрат, понесенных на 

предварительном этапе инвестиционно-строительной деятельности. 

От тендера выигрывают обе стороны: и организатор, и участник. Ведь это 

исключительный повод заключить сделку на выгодных для обеих сторон 

условиях.  

Таким образом, тендер (торги) - это конкурсная форма размещения 

заказов на выполнение работ или оказание услуг на условиях, заранее 

опубликованных в документации, в согласованные сроки на принципах 

конкурентоспособности, справедливости и эффективности. Поэтому в 

договоре, заключенном победителем конкурса -участник представивший 

предложение, отвечающее требованиям документации, предлагающей 

наилучшие условия. 

Из этого следует, что участником тендера может стать практически любая 

компания, которая заинтересована в конкурсе и обратится в организацию с 

коммерческим предложением. Кроме того, для участия в аукционе компания 
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должна будет оплатить пошлину, приобрести конкурсную документацию, 

оформить банковскую гарантию, внести депозит и выполнить ряд других 

требований. В случае победы расходы, понесенные в связи с участием в 

тендере, безусловно, могут быть объявлены экономически обоснованными и 

"направлены на осуществление деятельности, направленной на получение 

дохода". А как учесть затраты, если аукцион проигран, а договор заключен не 

будет? 

Все расходы необходимые для участия в тендере, учтенные 

организацией-претендентом собираются на счете 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами", в зависимости от исхода торгов они будут 

списаны: 

Поэтому, если по результатам аукциона тендер был проигран, вполне 

вероятно, что эти затраты могут быть оспорены контролирующими органами, и 

вам придется отстаивать свою позицию в суде. 

В бухгалтерском учете суммы, перечисленные для участия в тендере, 

отразите следующими проводками: 

Дебет 55–4 Кредит 51 — денежные средства перечислены на лицевой 

счет, открытый оператором торгов;  

Дебет 55–5 Кредит 55–4 — заблокированы денежные средства на период 

торгов; 

Дебет 009 — отражена заблокированная сумма как выданное 

обеспечение; 

Дебет 60 (76) Кредит 55–4 — плата за предоставление доступа к торговой 

площадке для участия в тендере была удержана; 

        Дебет 91–2 Кредит 60 (76) — плата за участие в конкурсе 

списывается в составе прочих расходов и признается обоснованными и 

документально подтвержденными расходами (а в случаях, предусмотренных 

статьей 265 НК РФ), понесенными налогоплательщиком. 

При этом под обоснованными затратами понимаются экономически 

обоснованные затраты, оценка которых выражается в денежной форме. Таким 

образом, под документально подтвержденными расходами понимаются 

расходы, подтвержденные, в частности, документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Теперь рассмотрим более подробно различные расходы участников и 

возможность их учета для целей исчисления налога на прибыль: 

• Плата за получение тендерной документации. Для участия в аукционе 

участник должен подать заявку, представить необходимые документы и 
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сведения, указанные в конкурсной документации. А в некоторых случаях 

заказчик может потребовать плату за получение копии тендерной 

документации, он должен указать ее в извещении о проведении тендера или 

аукциона. 

Также размер пошлины не должен превышать суммы расходов заказчика 

на изготовление копии конкурсной документации и ее доставку лицу, 

подавшему заявку на получение конкурсной 

Все расходы, понесенные участником торгов для доступа к тендерной 

документации, могут быть включены в состав прочих расходов для целей 

налогообложения прибыли. 

• Расходы, связанные с подачей заявки. Таким образом, при подаче заявки 

на участие в аукционе или запросе котировок участник обязан предоставить 

дополнительную информацию, которая поможет его идентифицировать. 

Например, может потребоваться выписка из реестра или его нотариально 

заверенная копия, для иностранных лиц- надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и т.д. 

В целях налогообложения прибыли необходимо учитывать возможность 

участия организации в аукционе в рамках ее основной деятельности, а также 

характер затрат, возможность их погашения при различных итогах торгов или 

возмещения таких затрат в себестоимости строительных работ. 

При этом расходы организации, связанные с участием в тендерных 

торгах, которые утрачены, могут быть признаны для целей налогообложения в 

составе внереализационных расходов, если они осуществляются в связи с 

выполнением требований, предъявляемых организаторами торгов к участникам 

торгов, и не возвращаются ей в убыток.  

К таким расходам могут быть отнесены расходы на оплату комиссии за 

участие в тендере, расходы на приобретение конкурсной документации, 

приобретение банковской гарантии. При этом указанные расходы, 

подтвержденные документами, учитываются для целей налогообложения 

прибыли одновременно. 

При возврате денежных средств заказчиком в бухгалтерию организации 

производятся возвратные записи по указанным счетам бухгалтерского учета. 
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Аннотация: исследование научной статьи посвящено анализу практики 

ведения бухгалтерского учета малых предприятий Российской Федерации. 

Рассмотрены теоретические аспекты бухгалтерского учета, цели и функции, 

которые соблюдаются в рамках учетной политики малых предприятий. 

Описаны основные особенности и отличия бухгалтерского учета малых 

предприятий от учетной политики компаний крупного сектора экономики 

страны. Перечислены основные ошибки и отклонения, которые предприятия 

малых форм хозяйствования допускают в рамках организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: малый бизнес; малые предприятия; бухгалтерский 

учет; учетная политика; управление финансами. 

Современные тренды предпринимательской деятельности все активнее и 

число организаций малого бизнеса на территории Российской Федерации все 

увеличивается и увеличивается. Это один из главных факторов того, почему 

такая специальность, как бухгалтерский учет возрастает в своей популярности. 

Вся причина в спросе, который формируют предприятия малых форм 

хозяйствования и которым крайне важно проводить учетную политику и 

подводить свои финансовые итоги хозяйствующей деятельности в виде 

бухгалтерской отчетности и бухгалтерского баланса. 

В связи с этим, актуальность научного исследования на тематику 

«практики ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями» достаточно 

высокая. 

Целью научной статьи выступает анализ практики ведения 

бухгалтерского учета малых предприятий Российской Федерации и 
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определение основных ошибок и отклонений, которые допускаются в рамках 

организации и ведения учетной политики 

В системе бухгалтерского учета малых предприятий выполняются 5 

основных функций, к которым относятся [3]: 

- контрольная функция – устанавливаются стандарты, нормативы, 

проводится контроль за финансовыми показателями, и корректировка 

управления финансами предприятия исходя из полученных результатов; 

- функция обеспечения сохранности собственности – обеспечивается 

функционирования системы экономической безопасности, противодействия 

коррумпированным схемам и хищению денежных средств, что крайне важно 

для финансово устойчивого предприятия; 

- информационная функция – накапливается разносторонняя информация, 

которая используется для проведения финансовой аналитики и принятия на 

основе ее результатов управленческих решений; 

- функция обратной связи – используя обратную связь при помощи 

информации бухгалтерского учета осуществляется контроль за выполнением 

плановых показателей, стандартов, норм и нормативов, смет, соблюдение 

экономного использования всех видов ресурсов; 

- аналитическая функция – схожа с информационной функцией, 

аналитическая позволяет проводить анализ по отдельности каждого 

финансового показателя, оценивать структуру затрат, себестоимости 

продукции и экономической эффективности отдельных направлений бизнеса 

предприятия. 

Исходя из пяти ключевых функций бухгалтерского учета малых 

предприятий можно установить следующее: каждая из них заключается в 

поддержании функционирования системы управления финансами 

предприятиям малого бизнеса, ведь функция обратной связи, контроля, 

информации, анализа и обеспечения сохранности собственности напрямую и 

косвенно влияют на финансовую деятельность такой организации. 

Подтверждением главенствующей роли бухгалтерского учета в системе 

управления финансами малого предприятия выступают и основные цели 

проведения бухгалтерского учета, которые заключаются в следующем [2]: 

 - формирование необходимой информации о достоверности и 

результативности деятельности организации для внутренних и внешних 

заинтересованных лиц; 
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 - введение учета всех бизнес-процессов для анализа и 

экономической оценки эффективности использования финансовых, 

информационных и трудовых ресурсов организации; 

 - выявление резервов для формирования финансовой устойчивости 

фирмы и возможности увеличения эффективности ее деятельности; 

 - формирование информации и основы для разработки и принятия 

управленческих решений внутри организации. 

Необходимо заметить, что перед анализом проблем и трудностей 

введения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, стоит оценить 

его особенности и основные отличия от учетной политики компаний крупного 

сектора экономики России: 

- в малом бизнесе используется меньшее число синтетических счетов 

учета; 

- в малом бизнесе используется упрощенная система для введения учета; 

- малые предприятия зачастую не используют инструменты и технологии 

автоматизации учетной политики; 

- в малом бизнесе используется кассовый метод учета, как прерогатива 

упрощенной системы. 

Исходя из особенностей практики ведения бухгалтерского учета малых 

предприятий перечислим основные проблемы, отклонения и трудности, с 

которыми сталкиваются организации в рамках учетной политики [1; 4; 5]: 

- отсутствует аналитический учет движения основных средств и товарно-

материальных ценностей предприятия, что не позволяет предпринять меры для 

повышения финансовой устойчивости; 

- отсутствие необходимости качества детализированной информации; 

- наличие запутанности при составлении налоговой отчетности 

начинающими предпринимателями; 

- ориентация бухгалтерской отчетности малых предприятий не на 

стейкхолдеров, а на налоговые органы; 

- необходимость параллельного ведения бухгалтерского и налогового 

учета приводит к растрачиванию ресурсов и к задержкам подачи отчетности; 

- дефицит ресурсов у малых предприятий для организации 

профессиональной бухгалтерской службы. 

Также, как показывает практика, малые предприятия склоны к частому 

совершению различных ошибок в рамках проведения бухгалтерского учета. 

Перечислим примеры отдельных ошибок [6]: 
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- ошибки бухгалтера в оценке (например, проводится не правильным 

расчет первоначальной стоимости основных средств или проводится ошибка 

при определении размера амортизации); 

- ошибка бухгалтера при предоставлении финансовой отчетности 

(например, наиболее популярным примером является сальдирование 

дебетового и кредитового оборота, где допускаются ошибка в проведении 

подсчетов); 

- ошибки бухгалтера в счетах (например, проводится некорректный 

перенос или внесение информации в регистры бухгалтерского учета); 

- ошибки, которые связаны с несвоевременным учетом первичной 

документации, что зачастую проблема не только бухгалтерии предприятия, но 

и надежности ее контрагентов. 

Перечисленные примеры ошибок, как правило, малыми предприятиями 

совершаются непреднамеренно, а значит, есть право на их своевременное 

выявление и исправление, чтобы не повлечь за собою ответственность перед 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

В заключении научного исследования статьи можно заключить 

следующее: бухгалтерский учет выступает ключевым звеном системы 

управления финансами малых предприятий. Однако, в виду ограничения 

ресурсов и возможностей, многие организации сталкиваются с проблемой 

ведения бухгалтерского учета. Кроме того, значительным недостатком 

бухгалтерской отчетности малого бизнеса является уровень качества 

предоставляемой нею информации, которая не позволяет повысить уровень 

инвестиционной привлекательности российской экономики. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее БФО) является основным 

источником информации о финансовом положении компании для оценки 

кредитоспособности и финансовой устойчивости кредиторами и инвесторами. 

Существует множество методик оценки кредитоспособности заемщиков, в т.ч.: 

коэффициентный и статистические методы, комплексный аналитический 

подход, анализ денежных потоков, метод построения прогнозов, анализ 

делового риска, методика Ассоциации российских банков [1]. Однако, 

необходимо учитывать, что в современных условиях значительная часть 

компаний осуществляет свою деятельность в составе экономических групп, что 

обусловлено в том числе разделением направлений деятельности для контроля 

за их результативностью и возможностью оптимизации налогообложения. 

Соответственно индивидуальная БФО компании зачастую не позволяет 

заинтересованным пользователям сделать достоверные выводы о ее 

финансовом положении. Оптимальным решением вопроса раскрытия 

финансовой информации об экономической группе является составление 

консолидированной финансовой отчетности (далее КФО).  

В соответствии с ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

№208-ФЗ от 27.10.2010г. формирование КФО основано на принципах 

Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО) [2].  

Таблица 1 

Понятие консолидированной финансовой отчетности (КФО) 

ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» [2]. 

МСФО (IFRS) 10 

"Консолидированная финансовая 

отчетность" [3]. 
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КФО - систематизированная 

информация, отражающая 

финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и их 

изменения в организации, которая 

вместе с другими организациями, 

включая иностранные, определяется 

как группа в соответствии с 

требованиями МСФО.  

КФО – финансовая отчетность 

группы, представляющая активы и 

обязательства, собственный капитал, 

доход и расходы, денежные потоки 

материнской и дочерних организаций 

как единого субъекта экономической 

деятельности. Группой является 

материнская организация и ее 

дочерние организации. 

 

В соответствии с МСФО (IFRS) 10 дадим следующие определения: 

Материнская организация - это компания, контролирующая одну или несколько 

дочерних компаний; Дочерняя организация – это компания, контролируемая 

другой компанией. Основой для консолидации согласно МСФО является 

контроль. Контроль над объектом инвестиций определяется следующим 

образом – инвестор контролирует объект инвестиций, если он подвергается 

рискам, связанным с переменным доходом от объекта инвестиций или имеет 

право на получение соответствующего дохода, а также возможность влиять на 

доход в рамках своих полномочий в отношении объекта инвестиций [4]. Таким 

образом, руководствуясь принципом контроля, количество компаний, 

входящих в периметр консолидации, может отличаться от рекомендованного 

ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».  

Перечень компаний, обязанных составлять КФО определен 

законодательно. К их числу относятся: кредитные организации; 

негосударственные пенсионные фонды; страховые организации; клиринговые 

организации; управляющие компании инвестиционных, паевых 

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов; акционерные 

общества, акции которых являются федеральной собственностью и перечень 

которых определен Правительством РФ; федеральные государственные 

унитарные предприятия, в соответствии с решением Правительства РФ; 

организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

путем их включения в котировальный список, исключение составляют 

специализированные общества и ипотечные агенты. Действие ФЗ также 

распространяется на иные организации составляющие КФО в соответствии с 

федеральными законами либо учредительными документами [1]. 

Следовательно, законодательно КФО обязаны составлять ограниченное 

количество компаний.  



376 
 

Рассматривая вопрос формирования КФО следует учитывать, что 

индивидуальная БФО на основании которой формируется КФО должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями МСФО. Существует два метода 

составления отчетности:   

1. Метод конверсии, предусматривающий два варианта формирования 

отчетности – либо одновременно в двух системах РСБУ и МСФО, либо с 

использованием специального программного обеспечения, позволяющего сразу 

формировать отчетность в двух форматах РСБУ и МСФО.   

2. Метод трансформации, подразумевающий анализ информации 

РСБУ и внесение в нее изменений в соответствии с требованиями МСФО [5].  

Обобщая теоретические и практические взгляды на формирование 

финансовой отчетности в соответствии требованиями МСФО следует признать, 

что этот процесс является трудоемким и требует от компании существенных 

материальных и временных затрат, а также разработки процедур консолидации.    

Таким образом, в условиях отсутствия обязанностей, возможностей и 

мотивации у большинства компаний для составления КФО, банки-кредиторы 

сталкиваются с проблемой использования индивидуальной БФО для оценки 

кредитоспособности. В случае невозможности оценки финансового состояния 

на основе БФО, для минимизации своих рисков, банки разрабатывают 

собственные методики консолидации финансовой отчетности компаний, 

объединяемых в экономическую группу. Необходимо отметить, что каждый 

банк в рамках реализации кредитной политики обязан сформировать методику 

оценки кредитоспособности заемщиков [6]. Сложности составления КФО 

заключаются в невозможности обеспечить принцип сопоставимости 

информации согласно единой учетной политики, в определении периметра 

консолидации, а также в ограниченном доступе к внутренней информации 

компании.  

Формирование КФО состоит из нескольких этапов, при этом, в силу 

указанных выше причин выполнение этапов консолидации в кредитной 

организации и компании существенно отличается:  

Таблица 2 

Этапы формирования консолидированной финансовой отчетности (КФО) 

 Формирование КФО компанией 

[7]. 

Формирование КФО банками 

1 Определение периметра 

консолидации в соответствии 

требованиями законодательства. 

Периметр консолидации 

определяется на основе экспертного 

мнения банковского аналитика на 
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основе информации 

предоставленной компанией; 

дополнительно анализируется: 

учредительные документы и БФО на 

предмет выявления взаимосвязанных 

и аффилированных компаний; сайты 

государственных органов; 

независимые базы данных, 

консолидирующие информацию 

Росстата, ФНС, казначейства, судов 

(к примеру, база СПАРК агентства 

Interfax). Периметр консолидации, 

как правило, шире требований 

МСФО. 

2 Составление индивидуальной БФО. Этап отсутствует. 

3 Сбор и структурирование 

информации всех компаний группы 

на единую дату на основе единой 

учетной политики. Расчет 

необходимых показателей для 

формирования КФО. 

Этап существенно отличается, 

поскольку у банка отсутствует 

возможность влиять на учетную 

политику. Принцип единой валюты и 

даты выполняется. Запрашиваются 

расшифровки статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых 

результатах, оборотно-сальдовые 

ведомости.  

4 Корректировка информации при 

составлении КФО.  

Проводится суммирование и 

элиминирование балансовых статей 

и взаимных оборотов. 

5 Составление полного комплекта 

КФО по требованиям МСФО. 

Составляется Консолидированные 

отчет о финансовом положении и 

отчет о совокупном доходе.  

6 Предоставление КФО для целей 

заинтересованных пользователей.  

На основе КФО проводится анализ 

финансового состояния группы.  

 

Учитывая, что кредитные организации консолидируют БФО компаний, 

образующих единую экономическую группу по признаку контроля - «единый 

собственник/группа собственников», они применяют метод полной 
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консолидации на основе данных РСБУ. При этом, существует ряд 

особенностей:  

1. Поскольку речь не идет о консолидации по принципу материнская 

компания – дочерняя и зависимая компания, совместные операции, ассоциации 

и совместные предприятия, учет процента владения и участия не применяется. 

Банки формируют отчетность группы как отчетность единой компании, на 

основе РСБУ отчетности и информации по отдельным компаний группы;  

2. Активы и обязательства отражаются по балансовой стоимости, а не 

по справедливой стоимости как предписывает МСФО, гудвил не 

рассчитывается и не отражается в отчетности.  

3. В отдельных случаях, может быть произведена корректировка по 

принципу справедливой стоимости – к примеру, при наличии подтвержденной 

независимым оценщиком переоценки стоимости основных средств, сумма 

переоценки может быть учтена в активе с соответствующей корректировкой 

собственного капитала, также собственный капитал может быть 

скорректирован на размер неликвидных запасов и на безнадежную ко 

взысканию дебиторскую задолженность и т.д.       

4. Как правило, для внутренних целей кредитные организации 

консолидируют только данные Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах, а также составляют пояснения с описанием принципов 

консолидации.   

Обобщая вышеизложенное, учитывая ключевую роль КФО в оценке 

финансового состояния и кредитоспособности экономических групп, 

необходимо резюмировать:  

1. Согласно действующему законодательству перечень компаний, 

обязанных составлять КФО ограничен. В силу отсутствия заинтересованности к 

раскрытию информации, методических сложностей, ограниченности трудовых 

и финансовых ресурсов, экономические группы, не обязанные составлять КФО, 

не имеющие в составе заинтересованных пользователей отчетности 

иностранных лиц и не стремящиеся к улучшению инвестиционной 

привлекательности, как правило, не составляют КФО.   

2. Компании осуществляющие свою деятельность в составе 

экономической группы, несут на себе риски для инвесторов в силу 

непрозрачности финансов. Банки, пытаясь минимизировать свои риски, 

самостоятельно составляют КФО на основе индивидуальной БФО РСБУ с 

соответствующими расшифровками исходя из экономического смысла 

взаимных операций.   
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3. Применение законодательно предусмотренных подходов к 

составлению КФО в соответствии с принципами МСФО, учитывая 

ограниченность информации, отсутствие возможности влиять на способ 

ведения учета и учетную политику консолидируемых компаний, банком-

кредитором не возможно. Банкам необходимо разработать собственные 

методики консолидации.  

4. В условиях развития цифровой экономики важным источником 

информации об экономической группе являются базы данных государственных 

органов и информационно-аналитические системы. Содержащаяся в них 

информация помогает определить периметр экономической группы, оценить 

влияние фактов и событий (зачастую не раскрываемых компаниями) на 

финансовый результат, а также может быть использована для определения 

справедливой стоимости активов и величины собственного капитала.     

Таким образом, в современных условиях, не смотря на проблемы 

формирования и использования КФО для оценки кредитоспособности 

заемщиков, разработка методик консолидации банками-кредиторами способна 

в значительной степени минимизировать их кредитные риски.    
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Неверович Е.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 В данной статье будут рассмотрены основные маркетинговые 

стратегии, использующиеся бизнесом для продвижения свои товаров и услуг в 

сети Интернет. Поскольку интернет-маркетинг становится одним из главных 

инструментов продвижения благодаря возможности большого охвата 

аудитории и четким показателям оценки эффективности, любому бизнесу 

следует знать и уметь работать с главными маркетинговыми стратегиями 

развития в интернете. Именно этим обусловлена актуальность рассмотрения 

данной темы.  

Выделяют 3 основные маркетинговые стратегии продвижения: 

1. Комплексный интернет-маркетинг 

Данная стратегия предусматривает широкое использование всех 

компонентов сетевого маркетинга – создание и поддержка сайта, работа над 

юзабилити и seo-оптимизация, реклама в РСЯ и КМС сетей Yandex Direct и 

Google Ads, работа над контентом, SMM-продвижение, аналитика всех 

процессов. Естественно, что комплексный интернет-маркетинг дает больший 

результат за счет синергетического эффекта применяемых инструментов, 

именно поэтому стоит тщательно изучать основные способы работы в этой 

стратегии или воспользоваться услугами компетентных специалистов. 

2. Интернет-PR 

Такая стратегия интернет-маркетинга подходит как для раскрутки бренда, 

так и для привлечения целевой аудитории. Как правило, интернет-PR 

используют для продвижения веб-ресурса. При использовании маркетинговой 

стратегии интернет-PR результат достигается при использовании следующих 

инструментов: 

 Публикация новостей на собственном ресурсе с возможностью 

последующей публикации в социальных сетях 

 Публикация уникальных статей кампании на других сайтах схожей 

тематики 

 Сотрудничество с известными брендами и блогерами, совместная 

реализация проектов 

3. Вирусный или партизанский маркетинг 
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Как следует уже из самого названия стратегии, в ее основе лежит 

использование контента-вируса. При этом на данном этапе наблюдается 

увеличение скорости распространения такого контента, поэтому каждое 

предприятие пытается найти свой «вирус», который в тоже время не будет 

иметь негативных последствий для имиджа компании. 

Все вышеперечисленные стратегии базируются на главном – на 

качественном контенте. Без качественного контента бизнес не может 

продвигать свои услуги с достаточной эффективностью, ведь в длительной 

перспективе клиент принесет доверие и лояльность аудитории. Поэтому 

приведенные стратегии можно объединить в одно маркетинговое направление – 

контент-маркетинг. 

Контент-маркетинг – это комплекс работ по созданию и распространению 

экспертного контента, помогающего пользователю принимать решение о 

покупке тех или иных товаров или услуг, которые предлагает ваша компания. 

При этом контент должен иметь самостоятельную ценность для аудитории. [1] 

На работе с контент-маркетингом построена работа всех инструментов, 

применяемых для продвижения в сети Интернет. На сегодняшний день 

выделяют следующие каналы привлечения трафика и распространения 

контента: 

1. SEO-оптимизация 

Благодаря SEO-оптимизации можно улучшить позиции сайта в поисковой 

выдаче, что позволит привлечь больше трафика на сайт и потенциальных 

клиентов для бизнеса соответственно. Актуальность SEO как канала 

привлечения целевого трафика по-прежнему не иссякла. Это один из самых 

качественных каналов для сайтов коммерческой тематики по соотношению 

цена привлеченного пользователя/уровень потенциальной вовлеченности. 

2. Контекстная реклама 

Контекстная реклама — это различные объявления (текстовые, 

графические, видео), которые показываются пользователям в соответствии с их 

поисковыми запросами, интересами или поведением в интернете. Контекстная 

реклама показывается в поисковых системах, на различных сайтах, в 

мобильных приложениях и на других ресурсах. [2] В настоящий момент, говоря 

«контекстная реклама», всё чаще подразумевают все основные возможности, 

которые есть у двух сервисов размещения рекламы в интернете — 

Яндекс.Директа и Google Ads. 

У контекстной рекламы есть пара очень веских аргументов против SEO – 

быстрота действия и гарантированность результата. А вот преимущества 
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контекстной рекламы в принципе совпадают с преимуществами SEO как 

канала, но при этом другим каналам рекламы в интернете очень далеко до этих 

преимуществ. Речь идет, конечно, о ненавязчивости и максимально близком 

соответствии поисковым запросам и предпочтениям пользователя. 

Неудивительно, что контекстная реклама гораздо более эффективна, чем все 

остальные платные виды рекламы в интернете, и является важным элементом 

комплексного интернет-маркетинга. 

Контекстную рекламу можно условно разделить на поисковую и рекламу 

в сетях. Но, как мы упомянули выше, она давно перестала ограничиваться 

какими-то явными рамками, а новые возможности для рекламодателей 

появляются постоянно. 

3. Баннерная реклама 

Баннерная реклама – это размещение баннеров на целевых ресурсах в 

Интернете для привлечения качественных посетителей по определенной 

стоимости за конкретный период. Каждый баннер представляет собой 

уникальное рекламное сообщение, которое может выглядеть как статичное 

изображение или анимация. При нажатии на него происходит переход на сайт 

рекламодателя. 

Основные типы рекламных кампаний в Яндекс.Директе и Google Ads: [3-

4] 

 Поисковая реклама. Реклама в результатах поиска Яндекса или 

Google. 

 Кампании в Рекламной сети Яндекса или контекстно-медийной сети 

Google Ads. Реклама на сайтах, в приложениях и на других ресурсах партнеров 

рекламных систем. 

 Смарт-баннеры в Яндекс.Директе. Это объявления с динамическим 

контентом, который формируется с учетом интересов пользователя на основе 

фида (файла, который содержит информацию о товарном ассортименте). 

 Торговые кампании Google. Формат подходит для e-commerce и 

позволяет рекламировать товары в виде привлекательных карточек с 

изображением и ценой. 

 Реклама мобильных приложений в Яндекс.Директе и 

универсальные кампании для мобильных приложений в Google Ads. 

4. E-mail-маркетинг 

E-mail до сих пор остается одним из самых популярных каналов обмена 

сообщениями в интернете. По различным данным 70-80% интернет 

пользователей проверяют свои электронные ящики более шести раз в день. Это 
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подтверждает, что электронные письма остаются и самым надежным способом 

связи с аудиторией. 

5. Продвижение в социальных сетях (SMM) 

Продвижение в социальных сетях (самые популярные в России – facebook 

и vkontakte) осуществляется несколькими способами: раскрутка 

аккаунта/паблика/группы естественными методами и таргетированная 

контекстная реклама. Оба способа весьма эффективны и могут сильно 

улучшить контент-маркетинговую стратегию. 

6. Партнерские программы / лидогенерация 

Смысл партнерской программы заключается в следующем: компания 

заключает договор с партнером, который привлекает посетителей, подписчиков 

или покупателей на сайт заказчика и получает за это соответствующее 

вознаграждение. Самым простым примером таких партнеров являются 

автодилеры и туристические агентства. Размер платы за их услуги всегда 

разный и, как правило, зависит от опыта и эффективности работы в данной 

сфере. Для успешной лидогенерации можно работать с тематическими 

площадками, на которых присутствует целевая аудитория компании. 

После изучения всех основных каналов привлечения целевого трафика 

невольно возникает вопрос: и как среди такого множества выбрать те, что 

окажутся успешными? 

Если бюджет компании позволяет, выбирать ничего не надо – чем больше 

каналов задействовано, тем лучше. Тем скорей компании удастся раскрутить 

свой бренд и увеличите количество продаж. Но при этом стоит учитывать, что 

работа с каждым каналом имеет множество нюансов. Эффективность того или 

иного канала во многом будет зависеть от того, как с ним работают. Но если 

бюджет компании ограничен, нужно действовать максимально осторожно и 

использовать лишь те каналы, которые с большей вероятностью приведут к 

успеху. 
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В условиях глобализации мировой экономики встает вопрос о более 

тщательном изучении бухгалтерской (финансовой) отчетности, поскольку в 

большей степени на ее основании стейкхолдеры получают информацию о 

прибыльности/ликвидности и общем финансовом состоянии организации. 

Можно сказать, что бухгалтерская информация является ориентиром в сильных 

и слабых сторонах предприятия, ее угрозах и возможностях. Поэтому, 

руководители  зачастую стремятся представить положение организаций в более 

выгодном свете для достижения конкурентного преимущества.  

В связи с этим экономические преступления на территории Российской 

Федерации так сильно распространены. По неофициальным данным, 

количество подобных неправомерных действий занимает второе место среди 

общего числа преступлений уже с 2017 года [1]. Этому способствует 

неблагоприятная экономическая обстановка в условиях иностранных санкций и 

падения уровня жизни в стране. В глобальных масштабах все это приводит к 

обострению конкуренции, увеличению безработицы и падению 

инвестиционной привлекательности со стороны иностранных вкладчиков. 

А ввиду того, что основной целью бухгалтерской отчетности служит 

формирование достоверной информации, то проблема фальсификации 

становится достаточно актуальной и необходимой для тщательного 

исследования.  Разумеется, что причинами нарушений в бухгалтерском учете 

может быть непрофессионализм, неаккуратность специалиста, дефицит 

проверки, но в рамках данной статьи более подробно будет рассмотрено 

желание искусственно повысить финансовые показатели деятельности 

предприятий различных сфер деятельности. 

Искажение бухгалтерской информации влечет за собой ряд негативных 

последствий, с которыми следует бороться и им противодействовать: 

1.  она наносит существенный вред пользователям, для которых 

предназначалась; 

2.  начинает наблюдаться расхождение с принципами бухгалтерского 

учета (информация становится недостоверной, бесполезной и искаженной). 
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Следовательно, данные действия представляют собой умышленный 

обман других лиц, что представляет собой мошенничество.  

Не зря синонимом фальсификации бухгалтерской документации является 

мошенничество. Согласно 159 ст. УК РФ мошенничество -  хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием [2]. Следовательно, под обманом можно понимать 

искажение и сознательное утаивание истины в отчетности.  

В рамках предпринимательской деятельности существует множество 

способов искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые дают 

обманчивое представление о финансовом состоянии предприятий. Совершать 

данные противозаконные действия могут служащие, менеджеры среднего 

уровня и высшее руководство (обычно коммерческим/генеральным 

директором), которые имеют доступ к конфиденциальной бухгалтерской 

информации.  Высший менеджмент предприятия может совершать 

неправомерные действия с публичной отчетностью для влияния на 

управленческие решения внешних стейкхолдеров. А персонал организации 

обычно фальсифицирует данные первичного учета для сокрытия различных 

данных, все это ведет к искажению внешней отчетности. 

Основной причиной мошенничества в области бухгалтерского учета 

является, зачастую, личное обогащение. Дезинформируя инвесторов, 

кредиторов, организация получает дополнительный приток инвестиций, 

который руководство тратит по своему усмотрению не только на 

совершенствование какой-либо сферы финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации. 

Мировая практика показала, что существует определенные схемы 

махинаций с бухгалтерской информацией. Они представлены на рисунке 1. 
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На основании рисунка 1 видно, что на практике субъекты фальсификации 

стремятся, в большей степени, изменять объем продаж, отдельные статьи 

бухгалтерского баланса. Например, увеличение выручки может происходить на 

основании ее отражения без налоговых и прочих отчислений.  В свою очередь 

может быть не отражена списанная дебиторская задолженность, совершена 

неправомерная переоценка земельных участков, неверно определен срок 

полезного использования основного средства и прочее. Сигналами, 

свидетельствующими о возможной фальсификации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности можно отнести чрезвычайный рост прибыли в 

предыдущих периодах, основных средств в бухгалтерском балансе и получение 

отрицательных поступлений и платежей (денежных потоков) по текущей 

деятельности [3].  

По словам О.Б. Бигдай существуют еще и косвенные показатели 

использования мошеннических программ в области бухгалтерской отчетности. 

К ним можно отнести: 

1. многократное изменение организационной структуры; 

2.  отрицательную деловую репутацию предприятия; 

3.  частую смену ведущих менеджеров; 
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4.  открытие филиалов корпорации в труднодоступных для аудиторов 

регионах; 

5. и различные бухгалтерские «аномалии» (например, высокая 

прибыль при дефиците собственных средств) [4]. 

Следовательно, для того, чтобы выявить неправомерные действия в 

бухгалтерской отчетности, необходимо предпринять ряд действий – при 

необходимости требовать регистрационную и финансовую документацию 

контрагента, исследовать организационную структуру управления 

предприятия, изменения в ней, финансово-хозяйственную деятельность и 

прочее. Все это позволит сформировать полное и достоверное мнение о 

бухгалтерской отчетности и надежности корпораций, поскольку все это 

определяет инвестиционную привлекательность в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Найти подобные отклонения человеку, не имеющему компетенций в 

области бухгалтерского учета, сложно, можно даже сказать что практически 

невозможно. С этой целью стейкхолдеры зачастую обращаются за помощью в 

аудиторские организации или налаживают отношения с осведомителями. 

Следует отдельно упомянуть, что действия для уголовного наказания в 

случае фальсификации бухгалтерской отчетности и предотвращения прописаны 

в Уголовном кодексе РФ в статье 172.1. Согласно ее данным за внесение 

недостоверных данных в бухгалтерскую отчетность предусмотрено взыскание 

до 1 млн. рублей, лишение свободы до 4 лет и принудительные работы скоком 

до 5 лет. Но в данной статье, например, не прописаны обязательства за 

действия в подделке бухгалтерских документов по предварительному сговору. 

Все это четко показывает, что нормативно-правовое обеспечение в области 

мошенничества в бухгалтерской (финансовой) отчетности предполагает ряд 

значительных доработок и изменений. 

Также в  ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» отражено, что любое искаженное написание или сокрытие тех или 

иных фактов хозяйственной деятельности предприятия – отступление (ошибка) 

вне зависимости от причин персонала, их совершивших, а Международный 

стандарт аудита 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 

действий при проведении аудита финансовой отчетности» объявляет, что 

любое искажение в бухгалтерской (финансовой) отчетности – это или ошибка, 

или мошенничество. Следовательно, существуют также недоработки в 

определениях отечественных регламентирующих документов.  
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В завершении хотелось бы отметить, что в большинстве случаев 

фальсификация используется для обеспечения конкурентных позиций на рынке 

и получения максимально возможного результата деятельности. Все это 

является неотъемлемой частью конкурентной экономики, главный смысл 

которой заключается в 2 словах: «выживут сильнейшие», но недобросовестное 

ведение бизнеса должно в корне пресекаться. Необходима доработка 

нормативно-правового обеспечения в области фальсификации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, повышение ответственности бухгалтеров, их 

заинтересованности в четкой деятельности, а также изменение идейного 

мировоззрения в области ведения бизнеса в сторону «прозрачного» и  честного 

предпринимательского дела. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ КРИТЕРИЯМ 

 

Пыхтеева И.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Глобальный процесс цифровизации проникает во все сферы 

общественной жизни, и экономика не стала исключением. Именно вследствие 

развития этой стороны глобализации появилось понятие «Цифровая 

экономика». Изначально подразумевалось, что это – расширенное понятие 

интернет-экономики, но такое понимание было пересмотрено в последние годы 

в связи с тем, что многие отрасли, в том числе причисляемые к «реальному 

сектору», претерпевают цифровую трансформацию. Процесс охватывает 

ритейл, пассажирские и грузовые перевозки, туризм, промышленность, 

сельское хозяйство, гостиничный бизнес, медицину, государственное 
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управление и другие отрасли, прямо или косвенно связанные с экономикой. 

Предприятия, которые уловили тренд и начали соответствующие изменения, 

становятся, по сути, интернет-компаниями. Таким образом, в это определение 

включают все направления бизнеса, в основе которых лежат информационные 

технологии и телекоммуникации, независимо от отрасли [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта как первое проявление его 

цифровизации произошло в нашей стране в 60-ых годах прошлого века, однако 

реальное развитие автоматизированный бухгалтерский учёт получил в 1990-ых 

гг., как раз после перехода государства на рыночную экономику, что 

потребовало более эффективного и быстрого отображения хозяйственных 

операций каждой рождающейся коммерческой организации. Тогда же начали 

своё развитие отечественные программы автоматизации бухгалтерского учёта – 

1С, БЭСТ, Галактика ERP, –  остающиеся наиболее популярными и по сей день. 

Самые популярные иностранные программы, используемые при ведении 

бухгалтерского учёта, SAP и Oracle, в 1990-ых гг. были уже достаточно 

разработаны и распространены за рубежом, а сейчас составляют достойную 

конкуренцию российским аналогам. 

Проблема 

Поскольку автоматизация хозяйственного учёта значительно облегчает 

управление фирмой в условиях цифровой экономики, проанализируем пять 

вышеперечисленных программ по следующим критериям: 

1. Стоимость (в денежном выражении); 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы; 

3. Сложность использования; 

4. Наличие и регулярность обновлений; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы); 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО; 

7. Востребованность (позиция на рынке). 

Итак, содержание исследования заключается в анализе следующих 

программ автоматизации бухгалтерского учёта на предприятии: 

1. 1C 

2. БЭСТ 

3. Галактика ERP 

4. SAP 

5. Oracle 
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Фирма «1С» — российская компания, которая специализируется на 

дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных 

различных назначений [2]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): 660-38500 руб. [3]; 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: 

научиться работать с ней можно достаточно быстро. Курсы 1С длятся от 8 до 

24 ч. и могут стоить от 6 до 16 тыс. руб. [4]; 

3. Сложность использования: вводить проводки, смотреть 

получившиеся итоги, печатать документы в 1С у неподготовленных 

пользователей получается практически сразу; более сложные функции 

программы осваиваются на курсах либо под руководством более опытных 

сотрудников; 

4. Наличие и регулярность обновлений: фирма «1С» внимательно 

следит за изменениями и нововведениями в правовом поле, в соответствии с 

которыми актуализирует и изменяет программу; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): 1С может 

быть настроена самим бухгалтером на любые изменения форм учета; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть, в том числе – 

подготовка консолидированной отчётности [5]; 

7. Востребованность (позиция на рынке): С тиражом более 6000 копий 

в месяц «1С:Бухгалтерия» является самой покупаемой бухгалтерской 

программой в России и СНГ. 

1С может использоваться в любой коммерческой структуре, независимо 

от рода и масштаба деятельности фирмы. Основными положительными 

качествами программы являются быстрое освоение, простота использования, 

гибкость настройки, удобство в подготовке и отправке отчетной документации 

[6]. 

Компания БЭСТ занимается разработкой комплексных систем для 

автоматизации предприятий оптовой и розничной торговли, а также различного 

вида производств и организаций [7]. 

1. Стоимость базовой лицензии – примерно 9000 руб. Цена более 

серьезных кооперативных и сетевых решений – от 300 тыс. руб. [8]; 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: средняя 

цена курсов – 15 тыс. руб. за 30 ч. средней продолжительности [9]; 

3. Сложность использования: интерфейс БЭСТ отличается простотой 

и удобством. Весь набор инструментов находится в очевидных легкодоступных 

местах. 
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4. Наличие и регулярность обновлений: в качестве отрицательных 

сторон можно отметить запоздалые обновления программы [10]; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет [11]. 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть; 

7. Востребованность (позиция на рынке): система управления 

предприятием БЭСТ предназначена для использования предприятиями малого 

и среднего бизнеса, но не слишком популярна среди них. 

Программа обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета, планирования, а также контроля 

хозяйственной деятельности на предприятии [12]. 

«Галактика» - компания, созданная в России, их программа 

автоматизации бухгалтерского учёта – одна из самых крупных ERP-

интеграторов в России [13]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): 14-90 тыс. руб. в зависимости 

от программы [14]; 

2. Время освоения программы: от 7 до 28 тыс. руб. за 8-40 ч.; 

3. Сложность использования: если опыт работы в «Галактике» 

отсутствует, то ее использование достаточно сложно, но для специалиста, ранее 

работавшего с программами типа 1С освоение «Галактики ERP» не составит 

труда; 

4. Наличие и регулярность обновлений: программа периодически 

обновляется; 

5. Возможность изменения программного кода:  есть, на базе 

реализации системы Галактика ERP [15]; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть [16]; 

7. Востребованность: программа распространена на средних и 

крупных предприятиях, занимающихся различной деятельностью. 

Решения корпорации «Галактика» поддерживают специфику управления 

бизнесом в условиях отечественной экономики. Обеспечивают ведение учета и 

управления, защиты конфиденциальной информации в соответствии с 

национальным законодательством, что подтверждается сертификацией в 

государственных ведомствах и профессиональных организациях (МинФин, 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Федеральная 

служба по техническому и экспортному контролю) [17]. 

SAP SE – немецкая компания-производитель программного обеспечения, 

предлагающая десятки решений повседневных и глобальных для бизнеса задач, 

в том числе – программы автоматизации хозяйственного учёта SAP [18, 19]: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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1. Стоимость (в денежном выражении): официальную информацию об 

актуальной стоимости лицензии на использование SAP можно получить, 

оставив заявку на сайте компании. В материале C-Newsот декабря 2016 г. 

указано, что средняя стоимость пользовательской лицензии SAP – 2-3 тыс. евро 

[20], то есть 142-213 тыс. руб. по курсу 71 руб. за 1 евро. 

2. Время и стоимость освоения программы: SAP, будучи понятным 

опытным бухгалтерам на интуитивном уровне, требует обучения 

пользователей. Оно занимает от 16 ч. до 80 ч. и стоит 31-315 тыс. руб. [21] 

3. Сложность использования: поддержка и внедрение решений SAP 

возможна с привлечением SAP-консультантов, стоимость услуг которых 

значительно выше рыночной по России [22]. 

4. Наличие и регулярность обновлений: SAP регулярно представляет 

улучшенные версии своих продуктов, однако присутствует определенная 

неоперативность обновлений при изменении российского законодательства. 

Многие зарубежные программы автоматизации бухгалтерского учёта 

проигрывают с этой точки зрения. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет. 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 

7. Востребованность (позиция на рынке): высокая для крупных и 

международных компаний. С учётом вышеперечисленных характеристик 

SAPне рекомендуется к использованию в малом бизнесе и (или) в компаниях, 

чья деятельность сосредоточена на территории действия правил российского 

бухгалтерского учёта. 

Решения SAP обеспечивают быстрое, точное и автоматизированное 

выполнение процессов финансового закрытия и упрощают бухгалтерский учет 

для операций в мировом масштабе. Эти программные системы действительно 

помогают компаниям оптимизировать все операции — от финансовой 

консолидации до создания отчетов о соблюдении нормативных требований и 

аудита. Решения помогают руководить всеми аспектами деятельности — от 

бухгалтерского учета до управления логистической цепочкой. 

Oracle Corporation – корпорация США по разработке программного 

обеспечения, вторая по величине после Microsoft [23]. Oracle ERP Cloud 

является основным решением компании для бизнеса любого масштаба: 

1. Стоимость (в денежном выражении): от трёх тыс. до 156 тыс. руб. в 

зависимости от приобретаемого продукта [24, 25]. 

2. Продолжительность и стоимость освоения: от 16 до 40 ч., за 10-125 

тыс. руб. в зависимости от цели и уровня обучения [26, 27, 28]. 



393 
 

3. Сложность использования: изучив обсуждения программы на 

различных бухгалтерских форумах [29, 30], мы пришли к выводу: Oracle ERP 

сложен для специалистов, привыкших работать с 1С. Тем не менее, Oracle 

значительно уменьшает количество ручных внутри программных действий 

бухгалтера, а также позволяет выводить специфические отчёты, подготовка 

которых не автоматизирована, к примеру, на 1С. 

4. Наличие и регулярность обновлений: есть, причём достаточно 

часто. Кроме того, Oracle регулярно проводит семинары по использованию 

своих программ [31]. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): есть, 

помимо ERP-систем бухгалтерского учёта Oracle представляет продукты для 

создания баз данных, систем SQL-запросов, «облаков». 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 

7. Востребованность (позиция на рынке): самая высокая в зарубежном 

сегменте рынка (28 стран) программ, автоматизирующих хозяйственный учёт. 

«Современная динамичная бизнес-среда и конкурентное окружение 

создают потребность в применении решений для планирования ресурсов 

предприятия (ERP) для повышения эффективности бизнеса в целом и 

оптимизации его операционной деятельности в масштабах всей организации. 

Правильное ERP-решение автоматизирует рутинные, выполняемые вручную 

задачи, позволяя сотрудникам сосредоточиться на стратегических инициативах, 

продвигающих Ваш бизнес вперед. Вы должны использовать данные в 

реальном режиме времени для прогнозирования, чтобы улучшить свои 

процессы принятия решений и управления эффективностью» - гласит страница 

ERP-решений официального сайта [32] Oracle. Завершив сравнение различных 

программ автоматизации бухгалтерского учёта, можно сказать, что это 

действительно так. 

На основе анализа пяти программ-лидеров автоматизации бухгалтерского 

учёта следует сказать, что каждая из них имеет свои особенности, выраженные 

как в положительных, так и в слабых сторонах. Таким образом, не каждая из 

них подходит для ведения бухгалтерского учёта на конкретном предприятии. 

1. 1C подходит для организаций, осуществляющих свою деятельность 

преимущественно в России и в основном с кадровым составом «старой 

закалки». Самая простая и недорогая, но быстро обновляющаяся программа – 

поэтому часто используется начинающими предпринимателями. 
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2. БЭСТ обладает интуитивно понятным интерфейсом, однако 

скорость её изменений не в полной мере отвечает стоимости приобретения. Не 

подходит крупным фирмам. 

3. Галактика ERP предлагает возможности изменения своего 

программного кода, но сложна в освоении. Обычно не используется 

предприятиями малого бизнеса. 

4. SAP – дорогостоящая иностранная программа, требующая для 

начала своего использования привлечения консультантов-специалистов. Не 

всегда оперативно реагирует на изменения РСБУ, более удобна для учёта по 

МСФО и работе с внешними рынками. 

5. Oracle – самая востребованная в зарубежной практике программа 

автоматизации бухгалтерского учёта, не слишком дорогая по стоимости – как 

лицензии на использование, так и обучения. Наиболее автоматизированная, но 

не всегда удобная для 1С-бухгалтеров. 
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ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ 

СРЕДНЕГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Прытков И.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современные 

нестабильные экономические условия определяют высокие требования 

внутренних и внешних пользователей к содержанию учетно-аналитической 

информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов. Основным 

источникам такой информации выступает бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, которая используется как база для проведения анализа и оценки 

финансового состояния организации. 

Значимость бухгалтерской (финансовой) отчетности для в качестве 

основного источника информации определяется тем, что она содержит не 

только данные о финансовом состоянии, но и комплекс данных о наличии, 

распределении и использовании финансовых ресурсов, наличии и движении 

собственного и заемного капитала, состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности, наличии основных и оборотных средств и т.д.  

В соответствии со статьей 14 федерального закона № 402 «О 

бухгалтерском учете» регламентирован состав бухгалтерской отчетности и 

отражено что бухгалтерскую (финансовую) отчетность обязаны составлять все 

организации, за исключением тех лиц, которые имеют возможность применять 

упрощенный вид годовой бухгалтерской отчетности (или не составлять ее 

вовсе) [1].  
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В составе бухгалтерской отчетности каждому документу отведена своя 

роль. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по формам, 

утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н [2]. 

В состав бухгалтерской отчетности предприятий крупного и среднего 

бизнеса входит некоторый перечень обязательных форм отчетности, в числе 

первых обязательных форм служит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах: баланс дает возможность оценить стоимость предприятия, его 

зависимость от внешних источников, стоимость основного имущественного 

комплекса и средств в расчетах с дебиторами, материальную базу предприятия 

с учетом отраслевых особенностей; в отчете о финансовых результатах 

отражаются финансовые показатели доходов и расходов по обычной и прочей 

деятельности, в зависимости от отрасли может быть раскрыта конкретика 

отдельных показателей по усмотрению руководства предприятия. 

В состав оставшихся форм отчетности входят: отчет о движении 

капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом 

финансировании. Особое внимание убеляется Пояснениям, так как на крупных 

и средних предприятиях именно в этом отчете раскрывается более подробно 

информация по каждой статье бухгалтерского баланса, т.е. если в балансе 

отражаются запасы в составе оборотных активов  в свернутом виде, то в 

пояснениях эта строка подлежит раскрытию по счетам бухгалтерского учета 10 

«Материалы», 20 «Основное производство», 41 «Товары», 43 «Готовая 

продукция» и т.д.  

Следовательно, состав бухгалтерской  (финансовой) отчетности крупного 

и среднего предприятия достаточно специфичен и объемен. 

Вместе с тем современные технологии все глубже проникают в нашу 

повседневную жизнь, трансформируя ее кардинальным образом. Данные в 

буквальном смысле становятся активом и ценность их тем выше, чем большее 

количество сложных задач удается решить, реализовав нестандартные идеи, 

при их разумном применении. Возникают новые требования к вычислительным 

мощностям, видам коммуникации, информационным системам и сервисам, 

подготовке профессиональных кадров. 

Цифровая экономика служит определенной системой экономических, 

социальных и культурных отношений, реализуемых на основе использования 

цифровых ИКТ. В современной экономике компании, которые применяют 

цифровые технологии, становятся так называемыми точками роста, которые 

обеспечивают экономику цифровым ресурсом. Также, применение цифровых 

технологий улучшает деловой и инвестиционный климат. 
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В последние годы специалистами в своих исследованиях большое 

внимание уделяется цифровым технологиям, в особенности роботизации и 

автоматизации. Основная цель цифровой экономики в области финансового 

состояния предприятий заключается в контроле за финансовыми ресурсами 

крупного и среднего бизнеса и повышении прозрачности предоставляемой и 

публикуемой ими информации о своей деятельности. Поэтому очень остро 

встает вопрос влияния процессов цифровизации на достоверность отчетности 

крупных и средних предприятий, которую они обязаны опубликовать. 

Стремительное развитие цифровой экономики послужило развитию и 

обязательному опубликованию своей отчетности для таких предприятий на 

официальных ресурсах в интернете. 

В данном случае роль бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

источника информации о состоянии предприятия крупного и среднего бизнеса 

очевидна, так как любой заинтересованный потребитель, в лице органов власти, 

налоговых органов, собственников, кредиторов или банковских сотрудников 

может проанализировать по данным, опубликованным в официальных 

источниках и сделать собственное представление о состоянии предприятия. 

Информация бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет не 

только оценить эффективность деятельности, но и охарактеризовать его 

имущественных комплекс и дать оценку бизнеса [3, c.11]. 

Информация из бухгалтерской (финансовой) отчетности крупного 

среднего бизнеса является основанием для проведения анализа и оценки его 

финансового состояния представляет собой систему изучения и 

прогнозирования финансового состояния организации и финансовых 

результатов ее деятельности [4, c.45]. Главной целью такого анализа является 

своевременное выявления и устранение недостатков в финансовой 

деятельности на основе оценки состояния финансовых ресурсов организации, 

рациональности их размещения, эффективности использования и поиск 

резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Объектом анализа выступают результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, представленные в его внешней финансовой отчетности. 

Диагностика бухгалтерской (финансовой)  отчетности позволяет решить 

следующие задачи : 

- оценка структуры имущества организации и источников его 

формирования; 
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- определение сбалансированности движения материальных и 

финансовых ресурсов; 

- оценка структуры и потоков собственного и заемного капитала в 

процессе экономического кругоооборота; 

- оценка использования денежных средств и их роли в поддержании 

эффективной структуры капитала; 

- оценка влияния факторов на финансовые результаты и эффективность 

использования активов; 

- контроль движения финансовых потоков; 

- контроль соблюдения установленных норм и нормативов расходования 

финансовых и материальных ресурсов; 

- оценка целесообразности осуществления затрат. 

Все необходимые для осуществления анализа данные содержатся в 

формах бухгалтерской отчетности, разработанных Министерством финансов 

РФ. Каждая из них предоставляет данные для анализа тех или иных аспектов 

финансового состояния, однако любое направление анализа может 

использовать информацию одновременно из нескольких форм отчетности. 

Однако, на сегодняшний день остается ряд далеко не новых проблем, 

регулярно освещающихся в публикациях исследователей и экспертов в области 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как источника информации о 

состоянии предприятия крупного и среднего бизнеса, не позволяющий 

добиться высокой эффективности. 

Отраслевые особенности не позволяют финансовую отчетность на 

крупном или среднем предприятии составлять в едином формате. Отличия 

банковского сектора, страховых компаний от производственных и торговых 

отраслей, а так же организация учета по российским и международным 

стандартам влияют на состав и структуру отчетности [5, c.6]. 

 Несмотря на ежегодные внесения изменений в законодательные акты, а 

также крупные законодательные реформы в систему бухгалтерского учета, как 

отмечают теоретики и практики, регулярно дополняющие списки 

предложениями по совершенствованию бухгалтерского учета и сближения его 

с МСФО, продолжает наблюдаться неупорядоченность и параллелизм в работе 

крупных и средних предприятий, т.е. система не отрегулирована на 

нормативном уровне. 

Тем не менее, с появлением новых, а также усовершенствованием 

имеющихся информационных технологии станет возможным обеспечить 

открытость данных финансовой (бухгалтерской) отчетности крупных и средних 
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предприятий не зависимо от отраслевой принадлежности даст возможность в 

реальном времени получать достоверную информацию о состоянии бизнеса 

того или иного субъекта и как следствие, наличие оперативной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов будет 

способствовать предупреждению и пресечению нарушений в финансовой 

сфере. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ДЛЯ ОФР 

 

Рункова Я.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Автоматизация является, в некой степени, показателем состоятельности 

компании, уровнем конкурентоспособностью, а также обуславливается 

оптимизацией бизнес – процессов внутри компании, что существенно может 

сократить время выполнения составления неких отчетов до оплаты поставщику. 

В данной статье рассматривается автоматизация аналитических отчетов 

для ОФР (отчет о финансовых результатах). 

Бизнес обоснование изменения: 

Оптимизация/автоматизация работы пользователей при подготовке 

бухгалтерской отчетности.  

Необходимо автоматизировать аналитические отчеты на базе ОФР с 

возможностью сравнения данных нарастающим итогом с начала отчетного 

периода (года) и помесячно/поквартально. 
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Сейчас процесс не автоматизирован, сотрудник вручную сверяет 

показатели различных форм бухгалтерской отчетности, за различные периоды, 

используя ОСВ и анализ счетов. 

Новый процесс: 

1. Бухгалтер формирует ОФР за различный период (месяц, квартал 

или нарастающим итогом с начала года). 

2. В отчетности выводится текущий заданный период и период для 

сравнения (возможность выбора месяца/квартала или периода с начала года 

нарастающим итогом). 

3. Все расхождения, с превышением установленного порога 

существенности можно расшифровать/раскрыть. 

4. Возможность сохранения сформированных таблиц БО и 

расшифровок в книгу формата Excel. 

Необходимо создать отчет, взяв за основу макет формы ОФР (вторая 

форма) регламентированного отчета «Бухгалтерской отчетности (с 2017 года)». 

Макет представлен в приложенном файле на закладках «ОФР», «Выручка», 

«Себестоимость», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», 

«Доходы от участия», «Прочие расходы», «Прочие доходы». Таким образом, 

отчет должен содержать 8 закладок. (Приложение 3) 

На каждой закладке ячейки в колонках «Текущий период», «Предыдущий 

период», «Изменение, абс», «Изменение, %» должны содержать числовое 

значение (длина 15, 2 знака после запятой). Поле «Комментарий» содержит 

строку длиной до 500 символов. 

На форму отчета добавить поле «Тип периода», которое может принимать 

значения «месяц», «квартал», «период с начала года». По умолчанию 

принимает значение «период с начала года», пользователь может выбрать 

другой тип периода. Поле обязательное для заполнения. 

На форму отчета вывести 2 поля для выбора периода: 

 Текущий период – выбирается месяц, квартал или период 

нарастающим итогом с начала года в зависимости от значения поля «Тип 

периода». Если «Тип периода» не указан, то поле «Текущий период» не 

доступно для заполнения. При изменении значения поля «Тип периода» нужно 

автоматически привести значение поля «Текущий период» к указанному типу. 

Поле обязательное для заполнения, без этого не происходит формирование 

отчета. 

 Предыдущий период - выбирается месяц, квартал или период 

нарастающим итогом с начала года в зависимости от значения поля «Тип 
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периода». Если «Тип периода» не указан, то поле «Предыдущий период» не 

доступно для заполнения. При изменении значения поля «Тип периода» нужно 

привести значение поля «Предыдущий период» к указанному типу. Поле 

обязательное для заполнения, без этого не происходит формирование отчета. 

Предыдущий период должен строго предшествовать текущему периоду. 

По кнопке «Сформировать» происходит заполнение отчета (всех 

закладок). 

Данные в отчет выводятся в тысячах рублей с округлением по 

арифметическим правилам. Вместо нулей выводим прочерк. 

Заполнение закладки «ОФР». 

Для заполнения макета, указанного на закладке «ОФР» использовать 

алгоритм заполнения строк 2110 – 2400 последней версии регламентированного 

отчета «Бухгалтерская отчетность (с 2017 года)», содержащегося в 

конфигурации 1С: Бухгалтерия. Соответствие строк заполняемого отчета и 

ОФР приведено в колонке «Строки ОФР». При этом нужно учесть, что все 

обороты по указанным строкам для колонки «Текущий период» берутся за 

период, указанный в поле «Текущий период». Соответственно, для колонки 

«Предыдущий период» берутся за период, указанный в поле «Предыдущий 

период». 

Вместо заголовка «Текущий период» нужно указать интервал дат, 

соответствующий значению поля «Текущий период». Например, 01.01.2018 – 

30.09.2018. 

Вместо заголовка «Предыдущий период» нужно указать интервал дат, 

соответствующий значению поля «Предыдущий период». Например, 01.01.2017 

– 30.09.2017. 

В колонке «Изменение, абс» значение рассчитывается по формуле 

«Значение колонки Текущий период минус значение колонки Предыдущий 

период». При этом вычитаются округленные до тысячи величины. 

В колонке «Изменение, %» значение рассчитывается по формуле 

«Значение колонки «Текущий период» нужно разделить на значение колонки 

«Предыдущий период» и умножить на 100». При этом делим округленные до 

тысячи значения. 

Колонку «Комментарий» автоматически не заполняем, пользователь 

заполняет ее вручную. 

Заполнение закладок «Выручка», «Себестоимость», «Коммерческие 

расходы» и «Управленческие расходы», «Доходы от участия», «Проч расходы» 

и «Проч доходы». 
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Вместо заголовка «Тек период» нужно указать интервал дат, 

соответствующий значению поля «Текущий период». Например, 01.01.2018 – 

30.09.2018. 

Вместо заголовка «Пред период» нужно указать интервал дат, 

соответствующий значению поля «Предыдущий период». Например, 01.01.2017 

– 30.09.2017. 

Алгоритм заполнения значений столбцов «Тек период» и «Пред период» 

описан в колонке «Описание алгоритма заполнения столбцов «Тек период» и 

«Пред период»» в приложенном файле на закладках «Выручка», 

«Себестоимость», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», 

«Доходы от участия», «Проч расходы» и «Проч доходы». 

Строки упорядочиваются по убыванию сумм в колонке «Текущий 

период». Для формы «Выручка» сортировка производится отдельно по каждой 

группе строк (Выручка, НДС, Акциз в выручке от реализации продукции, 

Экспортные пошлины). 

В столбцах «Изменение, абс» и «Изменение, %» указаны формулы 

расчета значений по данным значений столбцов «Тек период» и «Пред период». 

В расчетах участвуют округленные до тысячи значения. 

Колонку «Комментарий» и «Проверка исполнителем» автоматически не 

заполняем, они предназначены для заполнения вручную после того, как отчет 

будет сохранен в формате Эксель.  

Нужно обеспечить возможность сохранения отчета в формате Эксель. 

Каждая форма должна сохраняться на отдельной закладке. 

Нужно добавить новую атомарную роль на формирование данного 

отчета. После реализации ЗНИ новая роль силами администраторов 1С будет 

добавлена в следующие профили: 

«22 Бухгалтерский полный + регл.отчетность (ЭР)» 

«24 Бухгалтер-Администратор» 

«28 Профиль разработчика» 

«00 Профиль администратора» 

Критерии успешности: 

1. Отчет формируется, корректно заполняются данные. 

2. Отчет сохраняется в формате Эксель. 

В пункте приводится описание тестовых примеров, используя которые 

можно установить, что функционал работает правильно. Приводятся примеры 

существующих отчетов 1С с указанием необходимых фильтров и периода 

формирования, а также названий ячеек. 
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Таблица 1.«Прогон теста» 

Описание теста Ожидаемый результат 

Сформировать отчет за 

различные периоды (месяц, 

квартал, период нарастающим 

итогом с начала года). 

В полях «Текущий период» и 

«Предыдущий период» выбираются 

периоды, которые соответствуют 

значению настройки «Тип периода». 

Данные столбцов «Текущий период» и 

«Предыдущий период» форм «ОФР», 

«Выручка», «Себестоимость», 

«Коммерческие расходы», 

«Управленческие расходы», «Доходы от 

участия», «Прочие расходы», «Прочие 

доходы» заполняются в соответствии с 

ФТТ. Величина изменения абсолютная и в 

процентах рассчитывается корректно. 

Сохранить отчет в формате 

Эксель. 

Отчет успешно сохранен, формируется 

файл, содержащий 8 закладок, на каждой 

из закладок представлена 

соответствующая форма отчета. 

 

Технические требования к реализации: 

Раздел дополняет требования бизнеса к реализации изменений 

уточненными техническими параметрами в терминах объектов 1С.  

К примеру, бизнес требование «реализовать возможность кладовщикам 

видеть остатки ТМЦ в килограммах», в данном разделе может быть уточнено 

техническим описанием вида «Добавить в регистр «ОстаткиТМЦ» новый 

ресурс «ОстатокКГ», доработать проведение документов по данному регистру, 

доработать отчет Ведомость по остаткам ТМЦ, дать доступ к отчету 

пользователям с профилем «Кладовщик».и т.д.   

Также данный раздел описывает технические требования к доработкам, 

явно неуказанные в бизнес-требованиях, но важные для устойчивости и 

работоспособности 1С. 

Требования к правам доступа и глобальным интерфейсам: 

После реализации ЗНИ атомарная роль на формирование отчета силами 

администраторов 1С должна быть добавлена в следующие профили: 

«22 Бухгалтерский полный + регл.отчетность (ЭР)» 

«24 Бухгалтер-Администратор» 
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«28 Профиль разработчика» 

«00 Профиль администратора» 
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В настоящее время встает вопрос о более подробном изучении 

эффективности использования бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики. Его целью можно назвать формирование информации о 

деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой  

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности [1]. Эти 

сведения должны быть четкими, измеримыми, своевременными и 

ограниченными во времени. Бухгалтерская информация должна отвечать 

требованиям, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Требования к бухгалтерской информации [2] 

 

Требование  Расшифровка 

Достаточность Восприимчивость к влиянию на результат, принимаемый 

ЛПР 

Полезность Соответствие запросам пользователей  

Конфиденциаль

ность 

Бухгалтерская информация должна быть досягаема лишь 

для определенного круга лиц 

Своевременност

ь 

Сформирована к определенному сроку  

Достоверность Не содержать в себе неточностей, ошибок и искажений 
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Также ведение бухгалтерского учета направлено на обеспечение 

положительных результатов деятельности предприятий и  выявление резервов 

обеспечения  их финансовой устойчивости[3]. Однако  в современных условиях 

на практике существует ряд проблем, которые приводят к искажению 

бухгалтерской информации и снижению ее отдачи. Все это определяет 

актуальность данной статьи, которая посвящена исследованию и оценке 

развития бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Начать следует с того, что в современных условиях наблюдается 

активное развитие бухгалтерского учета в РФ: происходит сближение 

национальной системы учета и отчетности с МСФО. В высших учебных 

заведениях дисциплина МСФО была введена в образовательные программы, 

стали использоваться новые определения – условные обязательства и прочее. В 

этой области уже в начале 2000-х годов  работал доктор экономических наук и 

почетный член института профессиональных бухгалтеров  В.Ф. Палий, 

который  в своем пособии по бухгалтерскому учету упоминал, что  

определяющим направлением реформирования бухгалтерского учета  на 

современном этапе должно быть его приближение к международным 

стандартам  учета и отчетности для повышения потребительских качеств 

бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов [4]. Все это 

было обусловлено усилением глобализации мировой экономики, потребностью 

выхода отечественных предприятий на международную арену и 

дополнительным притоком иностранных инвестиций в страну.  

Однако окончательному переходу на МСФО мешает ряд причин: 

  Во-первых, сложность понимания самих стандартов. Здесь следует 

сказать, что в 2011 году был запущен процесс признания конкретных 

стандартов и разъяснений МСФО [5].  На официальном сайте министерства 

финансов РФ были выложены учебные материалы, подготовленные с целью их 

применения на территории РФ. Но понимания этого среди высшего 

менеджмента предприятий не прибавило, поскольку лишь немногие  

отечественные организации перешли на международные стандарты. Большая 

часть предпринимателей до сих пор не понимает, как пройти этот путь 

правильно и без ошибок. Тревога так и будет преследовать 

руководителей/бухгалтеров предприятий различных сфер деятельности до тех 

пор, пока не будет организована конкретная методология разъяснения 

международных стандартов финансовой отчетности. 

  Во-вторых, нехватка высококвалифицированных бухгалтеров, 

обладающих компетенциями в области МСФО и нежелание многих повышать 
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уровень своих знаний (так, например, В.Ф. Палий уже в 2006 году предлагал 

перестраивать систему бухгалтерского образования – создавать авторитетные и 

представительные профессиональные объединения, формировать систему 

профессиональной аттестации бухгалтеров и присоединяться к деятельности 

соответствующих международных профессиональных объединений для того, 

чтобы формировать у бухгалтеров осведомленность по МСФО). 

 В-третьих, в условиях дефицита персонала, владеющего МСФО, 

организациям приходится прибегать к услугам внештатных специалистов, что 

предполагает  дополнительные высокие затраты, которые многие предприятия 

не готовы нести. 

 В-четвертых, отсутствие желания со стороны высшего 

менеджмента предоставлять финансовую отчетность в более открытый доступ.  

 В-пятых, субъектам малого бизнеса/государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям  зачастую нецелесообразно 

переходить на МСФО, поскольку они никак не связаны с выходом на 

международную арену. Следовательно, встает о четком разграничении 

внедрения стандартов на территории РФ. 

 Таким образом, внедрение международных стандартов финансовой 

отчетности требует более тщательного рассмотрения и обоснования его 

применения для организаций, которые в большей степени настроены на доступ 

к иностранным рынкам. 

Кроме открытого вопроса о необходимости развития применения МСФО 

в отечественном бухгалтерском учете с недавнего времени появилась 

перспектива перехода на цифровую модель работы бухгалтеров. Об этом 

заявила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестерова в 

рамках Московского финансового форума. Здесь следует упомянуть, что на 

территории Российской Федерации по  различным неформальным данным, 4% 

занятых населения страны – бухгалтеры (приблизительно 3,5 млн. человек) [6]. 

Данный проект обусловлен тем, что в рамках цифровой экономики и  развития 

научно-технического прогресса некоторые задачи бухгалтеров станут 

выполнять автоматизированные системы. Но здесь возникает множество 

противоречий. 

Рассмотрим основные функции бухгалтеров в сравнении их с 

возможностью применения автоматизированными системами в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнение функций бухгалтера и автоматизированных 

систем  

Бухгалтер Автоматизированные системы (роботы) 

Ведение бухгалтерского учета Устройство, синхронизирующее всю 

информацию без участия человека и 

передающее ее в контролирующие органы еще 

не зарегистрировано. Ручной труд бухгалтера 

необходим, например, даже в условиях 

использования 1С: Предприятие. 

Расчет заработной платы, 

компенсаций, больничных и прочее 

Системы, которая способна 

самостоятельно принимать, оформлять 

заявления, рассчитывать заработную плату, 

страховые взносы, формировать  отчетность 4-

ФСС не существует. С таким объемом 

информации и ее разделением может справиться 

лишь бухгалтер. 

Сдача необходимой отчетности в 

налоговые органы и внебюджетные 

фонды 

На всех документах должны стоять в 

обязательном порядке подписи бухгалтера.  

 

Оформление приходных/ 

расходных кассовых ордеров, накладных 

и так далее 

Составление авансовых отчетов, 

смет 

Проведение инвентаризации В современных условиях уже появились 

сканы для инвентаризации, но бухгалтеру так и 

приходится вручную сводить виртуальные 

остатки с фактическими. 

 

В соответствии с таблицей 1 можно увидеть, что ни одна программа не 

сможет полностью сама принимать заявления, рассчитывать больничные, 

заработную плату, компенсации, передавать в контролирующие органы 

необходимую информацию в режиме онлайн и прочее. Оформление 

приходных/расходных кассовых ордеров, накладных предполагает, что на них 

бухгалтером будет вручную ставиться подпись. Это закреплено на 

законодательном уровне. Также встает вопрос о том, кто будет отвечать за 

нарушение отчетности и сроков ее сдачи: компьютер, программное 

обеспечение, система или руководство предприятия. Все это предполагает 

полный пересмотр юридических аспектов в бухгалтерском учете, к которому 

придется готовиться на продолжение значительного промежутка времени, 

возможно, даже десятилетий. 
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Тем более в высших учебных заведениях уже готовят специалистов в 

области бухгалтерского учета под влиянием фактора информатизации. Многие 

профессиональные компетенции формируются с учетом компьютерной 

грамотности и на основе знания IT-программ. Это максимально подготовит 

выпускников к адаптации в  условиях изменений в среде косвенного 

воздействия функционирования предприятий (макросреде) – переменами в 

экономической, политико-правовой и технологической сфере. 

 Получается, что в современных реалиях ручной труд бухгалтера 

незаменим. Часть рутинных операций можно перенести на специальные 

программы на персональном компьютере, но инновационные технологии в 

области бухгалтерского учета ушли пока не так далеко. Возможно, что в 

далеком будущем произойдет полная компьютеризация и автоматизация всей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, будет сформирован обмен 

информацией между различными контролирующими органами в режиме 

реального времени и будет сокращен штат бухгалтеров. Но сейчас говорить об 

исчезновении профессии рано.  

Поэтому трудовая деятельность бухгалтера в РФ на предприятиях любого 

вида деятельности и масштаба крайне необходима, поскольку она 

ориентирована на обеспечение конкурентных позиций организации на рынке. 

Можно с уверенностью сказать, что величина спроса на компетентных 

специалистов не будет падать до тех пор, пока уровень научно-технического 

прогресса не позволит произвести структурную революцию в обеспечении 

бухгалтерского учета.  

В завершении хотелось бы отметить, что от того, насколько правильно 

разработан бухгалтерский учет в стране, зависит успех всех других действий по 

управлению предприятиями. Данные, полученные с помощью бухгалтерской 

(финансовой) отчетности являются важнейшим элементом управления и 

инструментом оценки результатов и планирования финансово-хозяйственной 

деятельности. Именно поэтому вопрос о переходе на международные 

стандарты финансовой отчетности стоит в научном сообществе много лет, 

поскольку отчетность, составленная по параметрам МСФО отличается высокой 

полезностью и наглядностью для различных стейкхолдеров. А развитие 

социума, инновационных технологий, нормативно-правовой базы будет 

способствовать облегчению труда бухгалтеров, повышению уровня их 

компетенций, но никак не к исчезновению профессии в целом. Количество 

рабочих мест может сократиться, а престиж специальности – нет. 
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РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

Самарина Е.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Развитие бизнес индустрии является одним из важнейших факторов роста 

национальной экономики, поэтому государство заинтересовано в обеспечении 

безопасности информационных данных предпринимателей во избежание утечек 

данных «в ненадежные руки», а также в обеспечении законности 

осуществляемой предпринимателями деятельности. В связи с тем, что в 

современных условиях информационные ресурсы становятся в определенной 

степени даже важнее материальных, то данным об инновационных 

технологических разработках в сфере производства товаров и услуг, 

результатах передовых маркетинговых исследований предпочтений 

потребителей, о конкурентной среде и т.д. необходимы технологически 

продвинутые системы защиты. Экономическая безопасность информации 

оценивается как совокупность взаимосвязанных показателей и индикаторов обо 

всех аспектах хозяйственной деятельности предприятия, данные по которым 

необходимо систематизировать.  

https://yakapitalist.ru/finansy/zarplata-bukhgaltera/
https://yakapitalist.ru/finansy/zarplata-bukhgaltera/
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Целью данной статьи является практическое обоснование значимости 

методологии статистики и необходимости применения статистического анализа 

для обеспечения экономической безопасности информации.   

В первую очередь отметим, что статистика как наука изучает массовые 

социально-экономические явления в конкретных условиях времени и места, и 

на основании количественной оценки дается качественный анализ явления [1]. 

Статистика посредством своих методов позволяет систематизировать данные 

об экономических процессах на производстве и представить их в логически 

понятном виде для последующего анализа и оценки. Большое многообразие 

экономических регионов России, каждый из которых обладает своими 

уникальными чертами требует такого же индивидуального подхода к обработке 

информации по ним. Применение богатого статистического инструментария, 

например, сводка и группировка информации по регионам в единые массивы 

данных, расчет экономических показателей на основе этих данных и их 

комплексный анализ позволяет справиться с большим объемом разношерстной 

информации.  

Вопрос о необходимости применения методологии статистики 

целесообразно рассматривать, опираясь на конкретные результаты, которые 

можно рассчитать, используя статистический анализ.  

1) Особенности измерения теневой экономической деятельности на 

региональном уровне [2]. Теневой сектор экономики представляет собой 

экономическую деятельность, скрытую от официальной налоговой 

документации или приносящую предпринимателю нелегальный доход. Для 

повышения прозрачности бизнеса необходимо как можно отчетливей 

определить долю теневой экономики и предпринимать меры по ее 

уменьшению. Напрямую вычислить долю «теневиков» сложно, поскольку 

такие данные не всегда возможно измерить количественно, однако некоторую 

информацию можно собрать, используя статистический анализ.  

Первым этапом статистического исследования является статистическое 

наблюдение – сбор данных по конкретным экономическим явлениям и 

регистрация их в определенных документах. Методами данного этапа являются 

опросы, анкетирования и обследования. Именно при помощи опросов, 

проводимых в предпринимательской среде, удается косвенно вычислить 

процент теневого рынка на микроуровне, то есть на уровне нескольких 

предприятий или региона. Анализ путем опроса проводится при помощи 

социологических исследований, а именно анонимного углубленного интервью 

[3], где респонденты отвечают на вопросы и их условно разделяют на группы, 
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по степени связанности с теневой экономикой. Результаты данных интервью 

обрабатываются, составляется статистическая отчетность по региону или по 

конкретному предприятию. Эти данные позволяют вычислить отношение 

людей из предпринимательской среды к теневому сектору экономики, выявить 

наиболее проблемные регионы или предприятия, выяснить количество 

«пострадавших» от теневого рынка и разработать стратегию по улучшению 

существующей ситуации.  

Второй этап статистического исследования – сводка и группировка 

данных, который нашел самое широкое применение в исследовании 

экономических явлений и систематизации экономической информации в 

разных регионах и отраслях. Одними из методов данного этапа являются 

статистические таблицы и ряды распределения. Данные методы применяются и 

для вычисления доли теневого рынка в регионах, а именно посредством сбора и 

анализа данных о прохождении предприятиями налоговых и таможенных 

проверок, соблюдения антимонопольного законодательства. Также некоторое 

количество информации об уровне прозрачности предприятия можно получить, 

анализируя его бухгалтерскую отчетность. Сведение данных о потребляемой 

электроэнергии и выпуском продукции или о размере прибыли и выпуске 

продукции в статистические таблицы и анализ этих значений помогают увидеть 

несоответствия фактических и заявленных данных, а также выделить несколько 

числовых совокупностей предприятий с разным уровнем прозрачности, 

определить выбивающиеся значения.  

2) Статистический анализ одного из индикативных показателей, 

характеризующего уровень экономической и финансовой безопасности – 

задолженности по платежам в бюджет. Денежные поступления в бюджет в виде 

налоговых отчислений являются одной из самых весомых причин, почему 

государство заинтересовано в активном развитии предпринимательской 

деятельности, в степени ее экономической безопасности, поэтому 

разрабатываются все более сложные методы вычисления нарушений со 

стороны бизнеса в сфере законодательства. Сравнить регионы по уровню 

задолженности помогают уже более математически сложные статистические 

методы, такие как метод многомерных группировок – кластерный анализ [4], и 

метод регрессии. Преимущество кластерного анализа состоит в том, что с его 

помощью качественно однородные совокупности можно анализировать 

одновременно по всем признакам, которые фигурируют в массиве данных, 

следовательно, отпадает необходимость поэтапного формирования групп. 

После формирования кластеров к ним применяется метод регрессионного 
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анализа [5] – построение такой модели, которая на основе количественных 

оценок давала бы качественной результат, как тот или ной признак-фактор 

влияет на результативный признак, который мы хотим вычислить. 

Практическое применение данных методов рассмотрено в статье «Возможности 

статистической методологии в изучении экономической безопасности региона» 

[6].  

Таким образом, разнообразие методов статистического анализа 

экономических данных приводит к мысли о необходимости использования 

этого потенциала для повышения экономической безопасности бизнеса. 

Методы статистики могут быть направлены как на изучение процессов, 

происходящих в обществе, анализируя данные социологических исследований, 

так и на экономические показатели, опираясь на математические формулы и 

законы. Вариация степени точности используемых методов также достаточно 

велика: ее хватит как для дачи общей оценки сложившейся экономической 

ситуации, так и для проведения детального экономико-математического 

исследования с получением конкретных числовых значений. Возможности 

применения методологии статистики в сфере экономической безопасности - это 

неисчерпаемый ресурс для проведения экономических исследований.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА РЫНКА СПРОСА  

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

 

Слепов В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

  

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время происходит 

интенсивное развитие сферы продаж через интернет-магазины. Это 

обусловлено удобством потребителей покупать товары, не выходя из дома. В 

свою очередь, для владельцев интернет-магазинов данный способ продаж также 

представляет огромную ценность, так как не нужно платить за аренду 

помещений, коммунальные платежи и нанимать сотрудников. С каждым днем 

увеличивается количество данных сайтов, что приводит к росту конкуренции. В 

конечном итоге, на рынке остаются лишь те интернет-магазины, которые были 

наиболее подготовлены изначально. К созданию интернет-магазинов, также, 

как и к любому другому бизнесу, нужно подходить тщательно и продуманно. 

Основой успешного функционирования может послужить постоянный анализ 

рынка спроса в данной деятельности. На данный момент еще встречаются 

интернет-магазины, в которых анализом рынка спроса занимаются сотрудники, 

что ведет к дополнительным умственным и финансовым затратам. Чтобы этого 

избежать, я предлагаю автоматизировать данный процесс. Автоматизация 

приведет к снижению затрачиваемого времени, усилий, ресурсов и финансов, а 

также к увеличению качества получаемой на выходе информации.  

Главная цель – создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса, функционирующего в интернете и повышения 

эффективности их деятельности. 

Основными методами исследования [1] являются: системный анализ, 

структурно-функциональный, сравнительный, а также общенаучные методы 

(анализ и синтез, опрос, систематизация информации), эмпирические методы 

(изучение научной литературы по данной теме, анализ документов, фото и 

видео материалов). 

Для автоматизации анализа рынка спроса следует придерживаться 

следующего алгоритма изучения данных: 

1. Сбор базовой информации 

 Требуется получить данные о: 

1.1 Ёмкости рынка. Под емкость рынка подразумевается то количество 

товаров, которые покупатели могут приобрести за определенный период 
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времени. Для получения наиболее точной информации, требуется обработать 

статистические данные за последний год; 

1.2 Уровне спроса. Необходимо изучить динамику рынка, чтобы 

определить в каком направлении движется спрос: в сторону расширения или 

сокращения. При положительной динамике рынка необходимо определить его 

потенциал и границы роста. При отрицательном развитии требуется 

определить, как долго будет продолжаться этап стагнации; 

1.3 Доли конкурентов в регионе. 

На основании собранной информации требуется обозначить основные 

тенденции и направления развития, а также провести анализ перспективности 

рынка — какие товары пользуются среди потребителей повышенным спросом, 

и как могут измениться их предпочтения в ближайшем будущем [2]. 

2. Выявление целевых сегментов 

Для разделения аудитории по сегментам используются разные критерии 

—возраст, пол, уровень дохода, профессия, интересы, социальный статус и т. 

д. В зависимости от приоритетов значимость отдельных факторов может 

отличаться. Чтобы определить, на какие сегменты необходимо 

ориентироваться в первую очередь, проводят дополнительный анализ: 

количество потенциальных клиентов каждого сегмента; географическое 

месторасположение; доступность различных групп потребителей; 

приблизительные расходы во временном и финансовом планах для начала 

деятельности. [3] Грамотный выбор целевой аудитории  поспособствует 

избавлению компании от дополнительных расходов и поможет распределить 

ресурсы, для привлечения дополнительных клиентов. 

3. Изучение внешних факторов  

Существует шесть различных внешних факторов, влияющих на 

деятельность организаций:  

3.1 политические (государственная политика в сферах транспорта, 

занятости, образования и т. д., налоги);  

3.2 экономические (уровень инфляции, ставка ссудного процента);  

3.3 социальные (демография населения и его количество, уровень 

образования, мировоззрение);  

3.4 технологические;  

3.5 правовые (нормативные законы и акты, направленные на 

регулирование работы организаций);  

3.6 экологические. 

4. Ценовой анализ 
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Четвертый этап заключается в анализе цен конкурентов на товары и 

услуги. Необходимо разделить всех конкурентов на сегменты. Таким образом 

удастся определить ближайших конкурентов, с которыми организация 

находится в одном ценовом диапазоне. Необходимо определить, как 

структурирована цена, какая себестоимость продукции, какие расходы на 

продвижение товара заложены в цену, чистая прибыль, которая будет 

получена с продажи одной единицы товара. При определении структуры цены 

необходимо учитывать всевозможные бонусы, акции, скидки. Предвидеть 

возможность увеличения или уменьшения среднерыночных цен на 

продукцию. В результате должна получиться чёткая картина ценовой 

политики конкурентов. Исходя от этого, можно определить, не слишком ли 

завышены или занижены цены компании, как лучше позиционировать товар 

— дорогой, но качественный, или доступный и экономичный. 

5. Оценка эффективности рекламных кампаний 

На данном этапе необходимо определить, с помощью каких 

инструментов конкуренты привлекают и удерживают клиентов. Основные 

элементы комплекса маркетинговых коммуникаций — это:  

реклама (в газетах, журналах, на интернет-ресурсах, ТВ, радио, 

наружная и т. д.);  

PR/пропаганда — активное продвижение компании и ее продукции, с 

помощью медиа площадок;  

стимулирование сбыта — акции, бонусы, розыгрыши призов. Схемы 

мотивации для продавцов.  

Необходимо получить максимальное количество достоверной 

информации. На этом этапе особое внимание нужно уделить статистическим 

данным представленным в виде цифр: Среднее количество контактов 

потенциального клиента с разными носителями рекламы. Эффективность 

объявлений. Заниматься отслеживанием статистики эффективности 

рекламных компаний удобнее всего с помощью специальных интернет-

площадок. На данных площадках можно просмотреть количество просмотров 

и посещений, времени, которое потенциальный клиент провел на сайте, а 

также его активности. Также имеется возможность изучить конверсию или 

воронку продаж. Воронка продаж – это процентное соотношение количества 

заключенных сделок (совершенных продаж) к общему количеству 

посетителей сайта. Цена контакта — сколько денег компании понадобилось 

вложить в рекламу, чтобы 1 человек оставил свои данные или обратился к 

менеджеру (отношение суммы рекламного бюджета к числу потребителей, с 
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которыми удалось связаться). Чтобы понять, где и как лучше всего "ловить" 

потенциальных клиентов в конкретной нише, следует по отдельности 

исследовать эффективность каждого метода в выбранной нише. 

После проведения комплексных маркетинговых исследований можно 

приступать к анализу спроса рынка. 

Анализ спроса  рынка - это комплексное широкоформатное исследование, 

позволяющее грамотно расставить приоритеты в выборе ключевых 

потребительских групп, обозначить их предпочтения и поведение, а также 

выявить основные тенденции спроса на рынке. Важная часть анализа рынка 

спроса заключается в составлении действительного прогноза состояния и 

развития рынка и организации на будущее. 

Качественные маркетинговые исследования и своевременные 

организационные и управленческие решения позволяют построить 

производственную и сбытовую деятельность таким образом, что предлагаемый 

ассортимент будет идеально отвечать на сформированный спрос потребителей. 

Маркетинговые исследования проводятся для увеличения прибыли 

организации и минимизации рисков, связанных с невостребованностью 

продукции со стороны конечного потребителя [4]. От качества исследования, 

на основании которого производится анализ спроса, зависит успех 

принимаемых решений.  

Необходимость автоматизации анализа рынка спроса для интернет-

магазинов очевидна. Это позволит им увеличить прибыль и, не прибегая к 

помощи экспертов, определить путь для дальнейшего развития. Для этого 

понадобится внесение статистических данных; использование всех методов 

анализа рынка спроса. В итоге, предприятия смогут наглядно увидеть 

востребованность своих товаров, а также когда и на какую продукцию 

увеличивается спрос. Это позволит грамотно распределить ресурсы и позволит 

сократить долю неудовлетворенного спроса. Ввод статистических данных 

может стать довольно затратным по времени процессом, поэтому необходимо 

также автоматизировать его. Для этого можно использовать технологию 

«клиент-сервер», и тогда информация сразу будет сохраняться автоматически, в 

момент совершения покупки. Плюс такого подхода заключается в том, что его 

можно использовать в любой сфере бизнеса, он может быть использован в 

любой рыночной нише. 
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Третьякова М.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Для организаций/учреждений государственного сектора разработан 

федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учетная политика, оценочные 

знания и ошибки» в целях обеспечения единства системы требований к 

бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений. Настоящий Стандарт устанавливает единые 

требования к формированию, утверждению и изменению учетной политики, а 

также правила отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

последствий изменения учетной политики, оценочных значений и исправлений 

ошибок. 

Учетная политика организации формируется исходя из её структуры, 

отраслевых и иных особенностей деятельности. Учетная политика формируется 

главным бухгалтером субъекта учета или иным физическим (юридическим) 

лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Учетная политика утверждается руководителем субъекта учета. 

Учетная политика по бюджетному учету создается, руководствуясь рядом 

нормативных документов, а именно: Федеральным Законом от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, «Единым планом 

счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению»,        

утвержденными приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

01.12.2010г. № 157н, «Планом счетов бюджетного учета и инструкцией по его 
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применению от 06.12.2010г. №162н, Указаниями  Центрального Банка РФ  «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями  и 

субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014г №3210-У, 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» и т.д. 

Если говорить про учреждения государственного сектора, то их учетная 

политика включает в себя два раздела. Первый раздел – общие вопросы 

организации бюджетного учета, второй – общие правила ведения бюджетного 

учета. 

В первом разделе предоставляется информация об ответственных лицах 

за организацию бухгалтерского и налогового учета, регламентируется 

деятельность отдела учета и отчетности, предоставляются права первых и 

вторых подписей, утверждается рабочий план счетов и формы первичных 

документов [2]. Также регламентируется инвентаризационная деятельность, 

утверждаются сроки хранения документов. 

Во втором разделе описываются основы бюджетного учета основных 

средств (принятие к учету, начисление амортизации, списание), учета 

материальных запасов и денежных средств, ведения кассовой книги. Помимо 

этого во втором разделе прописывается порядок принятия бюджетных 

обязательств и порядок отражения денежных обязательств, утверждается 

график документооборота. 

Изменения учетной политики производится в нескольких случаях, а 

именно: 

1. изменения законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[5]; 

2. формирования или утверждения субъектом учета новых правил 

(способов) ведения бухгалтерского учета, применение которых позволит 

представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную и 

достоверную информацию; 
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3. существенного изменения условий деятельности субъекта учета, 

включая его реорганизацию, изменение возложенных на субъект учета 

полномочий и (или) выполняемых им функций. 

К примеру, к последним изменениям на основании федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 

30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н 

«События после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных 

средств» относятся: 

1. основанием для создания резерва по сомнительным долгам, 

создаваемого в конце каждого отчетного периода не позднее последнего дня 

отчетного периода, служит решение комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов, оформленное по результатам инвентаризации 

задолженности на основании документов, подтверждающих сомнительность 

долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной 

задолженности. Определение сомнительности долга комиссией производится 

на основании  «Положения о признании дебиторской задолженности 

безнадежной к взысканию» [1]; 

2. величина оценочного показателя определяется профессиональным 

взглядом начальника отдела учета и отчетности, если для показателя, 

используемого при ведении бухгалтерского учета, не установлен метод оценки 

в законодательстве или же в учетной политике организации [4]; 

3. на своем официальном сайте учреждение публикует все основные 

положения учетной политики, размещая обобщенную информацию, 

содержащую основные положения, которые установлены документами учетной 

политики (перечень основных способов ведения учета –особенностей) [4]; 

4. на основе профессионального суждения начальник отдела учета и 

отчетности оценивает существенность изменений показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и 

движение его денежных средств, при внесении изменений в учетную политику. 

Оцениванию также  подлежат ошибки отчетного периода, выявленные после 

утверждения отчетности , в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях 

к отчетности информации  о существенных ошибках [3]; 

5. согласно «Расчета   на установление учреждению лимита остатка 

кассы» устанавливается лимит остатка кассы [7]. 

Учетная политика организаций государственного сектора имеет ряд 

приложений, к которым относятся: 
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1. об установлении лимита остатка кассы; 

2. рабочий план счетов (бюджетного учета, разработанный на основе 

единого плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению); 

3. положение о выдаче наличных денежных средств в подотчет и 

предоставлении отчетности подотчетными лицами (на хозяйственно-

операционные расходы)[6] ; 

4. положение об инвентаризации (для обеспечения достоверности 

данных учета и отчетности проводится инвентаризация финансовых активов, 

имущества и обязательств с постоянно действующей комиссией, в 

утвержденном составе); 

5. положение о порядке работы комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов (принятие к учету основных средств, присвоение 

уникального инвентарного номера, определение срока полезного 

использования и списание с баланса); 

6. положение по внутреннему финансовому контролю; 

7. карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов (учет сумм 

начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов  в ПФР, 

ФФОМС, ФСС, относящихся к ним по каждому физическому лицу, в пользу 

которого осуществлялись выплаты); 

8. график документооборота; 

9. порядок расчета резервов по отпускам; 

10. положения о признании дебиторской задолженности сомнительной 

или безнадежной к взысканию (создание резерва по сомнительным долгам 

производится на основании решения комиссии по поступлению или выбытию 

активов; величина резерва приравнивается к величине выявленной комиссией 

сомнительной задолженности). 

Все вышеперечисленные приложения являются дублированием 

нормативных документов (законов, кодексов, положений и пр.), созданных на 

их основе [2]. 

Приложение о графике проведения внутренних проверок финансово 

хозяйственной деятельности, а также акт о проведенном ремонте 

(модернизации, дооборудовании) компьютерной техники разработаны 

организацией самостоятельно. 

Помимо всего перечисленного целесообразно было бы добавить в 

учетную политику акт о проведении разукомплектации (частичной ликвидации) 

основных средств, впоследствии отражаемый в бухгалтерском учете. Данный 
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акт должен включать дату начала и окончания разукомплектации, материально 

ответственное лицо, сведения о состоянии объекта основных средств на момент 

разукомплектации основных средств, краткую характеристику объекта 

основных средств, сведения о состоянии объекта основных средств на момент 

окончания разукомплектации, сведения о затратах, связанных с 

разукомплектацией основных средств и о поступлении материальных 

ценностей от разукомплектации, а также заключение комиссии. Возможный 

вариант данного акта представлен на рисунке1. 

Материально ответственное лицо Табельный номер

АКТ « » г.

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на момент разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств.

2. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

3. Сведения о состоянии объекта основных средств на момент окончания  разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств.

Заключение комиссии:

По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные  разукомплектацией 

(частичной ликвидацией):

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Итого Итого

Разукомплектация (частичная ликвидация) отмечена в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств.

Главный бухгалтер

20

Руководитель

зам. главы администрации района-

начальник финансового управлнения

(должность)

Номер Дата Фактичес-кий 

срок 

эксплуата-

ции

Наименование объекта основных 

средств

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(износа),

руб.

Первоначальная 

стоимость на момент 

принятия к 

бухгалтерскому учету или 

восстановительная 

стоимость,

руб.

Примечание

3

Наименование объекта основных 

средств

14

Затраты на разукомплектацию (частичную ликвидацию)

коли-

чество

4. Сведения о затратах, связанных с разукомплектацией (частичной ликвидацией) основных средств и о поступлении материальных ценностей от разукомплектации 

(частичной ликвидации) основных средств.

Поступило от частичной ликвидации

 материальные ценности

10

(подпись) (расшифровка подписи)

6 7

Объект основных средств, приспособления, принадлежности

Приложение № 1.4 

к приказу №86 от 29.12.2012г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата начала разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств.

Дата окончания разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств.

(наименование организации)

11 12 1398

(разукомлектации, частичной ливквидации)

инвентарный заводской выпуска

(постройки)

8 9

дебет

корреспонденция 

наименование

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

количество

(должность)

кредиткредитдебет

3

вид работы

5

документ, 

дата,

номер

сумма,

руб.

корреспонденция 

6

единицы

4 5

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

1 2

                                     о проведенной разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств.

2 3

Номер документа Дата составления

документ, 

дата,

номер

наименование номенклатур-

ный номер всего

стоимость, руб.

(фамилия, инициалы)

Дата 

принятия к 

бух.учету 

Примечание Сумма 

входящей 

амортизации, 

руб.

Срок полезного 

использования, лет/мес.

Остаточная 

стоимость,

руб.

принятия к

бухгалтерскому 

учету

1

1 32

Инвентарный номер Восстановительная стоимость на 

момент кончания 

разукомплектации (частичной 

ликвидации), 
4

(подпись) (расшифровка подписи)

1 2 4 7

единица 

измерения

(должность)

(должность)

75 6

 
Рисунок 1 – Акт о проведении разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств 
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Специфика деятельности конкретных учреждений обуславливает 

необходимость создания учетной политики. Она предназначена также для 

принятия и реализации таких решений руководителя учреждения, которые, на 

его взгляд, позволят в будущем периоде оптимально организовать учетную 

работу. Помимо этого, некоторые вопросы, связанные с ведением или 

организацией налогового/бюджетного учета, а также действующие 

нормативно-правовые акты, по своей сути, относятся к компетенции 

бюджетных учреждений. 

В заключение нужно сказать, что учетная политика не является каким-то 

формальным документом, создаваемым только по причине того, что её наличие 

предусмотрено действующим законодательством. Напротив, утвержденная в 

установленном порядке учетная политика помогает должностным лицам 

осуществлять те или иные действия, принимать конкретные управленческие 

решения. 
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ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СУММ 

ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК САМЫЙ 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ В ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО  

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

Удалова С.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной статьи обусловлена возникающими сложностями у 

организаций при выборе метода начисления амортизационных сумм по 

объектам основных средств. 

Под основными средствами понимают средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе. Начальная форма при этом у них 

сохраняется. Такие средства труда предназначаются для нужд основной 

деятельности организации и имеют срок использования более одного года.  

Тем не менее, большинство объектов основных средств постепенно 

изнашиваются, устаревают как морально, так и физически. Стоимость 

основных средств  переносится на себестоимость продукции товаров, услуг с 

помощью амортизации. 

В бухгалтерском и налоговом учете к основным средствам относятся 

объекты, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев. 

Кроме того, есть ограничения по стоимости объекта: 

- в бухгалтерском учете: это объекты стоимостью более 40 000 рублей за 

единицу, причем, компания сама включает эту норму в учетную политику либо 

понижает указанный лимит, либо все объекты со сроком полезного 

использования более 12 месяцев включает в состав амортизируемых активов; 

- налоговом учете: это объекты стоимостью более 100 000 рублей за 

единицу., то есть, объекты меньшей стоимостью не включаются в состав 

амортизационного имущества [3, п. 1 ст. 256]. 

В п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» закреплен перечень способов 

начисления амортизации объектов основных средств в целях бухгалтерского 

учета [2]. К ним относят: 

 линейный способ;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214941&div=LAW&dst=11832%2C0&rnd=0.21238833389533152
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 способ уменьшаемого остатка;  

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования;  

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

В соответствии со ст.259 НК РФ налогоплательщики вправе выбрать один 

из следующих методов начисления амортизации в целях определения расходов 

для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организации [3]: 

1) линейный метод; 

2) нелинейный метод. 

Обязательная норма и в бухгалтерском, и в налоговом учете - применение 

одного способа начисления амортизации по группе однородных объектов 

основных средств в течение всего срока полезного использования объектов. 

Выбранный организацией метод начисления амортизации должен найти 

отражение в учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета. 

Выбранный способ не должен изменяться в течение всего срока полезного 

использования объекта. 

На практике в большинстве случаев, организации предпочитают 

начисление амортизационных сумм линейным методом. 

Это объясняется следующим: 

 данный метод является методом, который разрешен для 

использования в налоговом и бухгалтерском учете; 

 простота линейного метода; 

Если организация выбрала начисление амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учетах разными способами, то на практике могут возникнуть 

некоторые проблемы.  Так, бухгалтеру в последующем необходимо будет 

корректировать суммы расходов для исчисления налоговой базы по налогу 

прибыль организации за отчетный период [7, c. 361]. 

Применяемый метод амортизации в бухгалтерском учете влияет величину 

налога на имущество организации, если исчисление налогооблагаемой базы 

производится исходя из среднегодовой стоимости недвижимых активов. В 

настоящее время исчисление налога на имущество организаций в 

Нижегородской области происходит на основе кадастровой стоимости, 

следовательно, амортизация не влияет на величину налоговой базы [1, ст.1.1]. 

В 20 веке в СССР в условиях планового хозяйства начисление 

амортизации производилось с целью создания у организации целевого фонда 

денежных средств, на которые в дальнейшем можно приобретать новые 
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объекты основных средств. В настоящий момент амортизационые отчисления 

утратили эту функции. Кроме того, амортизация не отражается отдельной 

строкой баланса в соответствии с приказом Минфин Минфина России от 

02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" [4]. 

Перечислим некоторые проблемные вопросы, с которыми может 

сталкнуться организация, имеющая в собственности объекты основных 

средств: 

1. определение срока полезного использования основного средства 

при постановке объекта на учет. 

В ПБУ 6/01 Минфин РФ закрепил, что определение срока полезного 

использования объекта основных средств производится исходя из [2, п.20]:  

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью;  

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта;  

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта (например, срок аренды). 

Для расчета суммы амортизации основных средств (ОС) необходимо 

установить не только метод амортизации, но и определить срок полезного 

использования (СПИ) того или иного объекта. Этот срок по общему правилу 

определяется утвержденной Правительством Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы [5]: 

 Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно) 

 Вторая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 2 лет до 3 лет включительно) 

 Третья группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 3 лет до 5 лет включительно) 

 Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 5 лет до 7 лет включительно) 

 Пятая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 7 лет до 10 лет включительно) 

 Шестая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 10 лет до 15 лет включительно) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/6d38d91fa22eb809bb6c9419c0ff0cb659121687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/6d38d91fa22eb809bb6c9419c0ff0cb659121687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/f8649e13eaeec3b1984402f1bee371f362338261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/f8649e13eaeec3b1984402f1bee371f362338261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/11299fe8677ac3f0d5e8794fc8797ede36b05f43/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/11299fe8677ac3f0d5e8794fc8797ede36b05f43/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/8f54ffc4a4b2aaf35c95e7edc4826b518c2b5f31/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/8f54ffc4a4b2aaf35c95e7edc4826b518c2b5f31/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/b98912319b4078b729fde5c77a9e77082ab1e48e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/b98912319b4078b729fde5c77a9e77082ab1e48e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/a7a2dd3fc1a97a37c8c87ce827c64f85a60fc023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/a7a2dd3fc1a97a37c8c87ce827c64f85a60fc023/
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 Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 15 лет до 20 лет включительно) 

 Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 20 лет до 25 лет включительно) 

 Девятая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 25 лет до 30 лет включительно) 

 Десятая группа (имущество со сроком полезного использования 

свыше 30 лет включительно) 

Так, если бухгалтер уменьшит срок полезного использования объектов 

основных средств, то у организации увеличится годовая сумма амортизации, и, 

следовательно, увеличатся расходы на производство и реализацию, что 

повлечет определенные налоговые последствия в виде уменьшения величины 

налога на прибыль [6, c.5].  

2. недостаток свободных денежных средств для приобретения нового 

объекта основных средств взамен физического изношенного и морально 

устаревшего объекта. В связи с ростом инфляции и развитием научно-

технического прогресса первоначальная стоимость нового объекта основных 

средств в большинстве случаев превышает первоначальную стоимость 

предыдущего объекта основных средств.  

Отсутствие собственных средств, высокие банковские проценты по 

кредитам, затянувшийся экономический кризис отражаются на обновлении 

активной и пассивной части основных средств, что негативно влияет на 

конкурентоспособность готовой продукции и показатели выработки на 1-го 

работника.  

В практике организации учета в США имеется полное разделение 

налогового и бухгалтерского учетов, и наделение полномочиями ведения 

каждого из видов учета разными специалистами компании. В РФ, как правило, 

бухгалтерский и налоговой учет ведется в бухгалтерии, и налоговые 

декларации заполняет бухгалтер. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Ферулева М.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Не одной отрасли не удается остаться в стороне от цифровой революции, 

которая развивается с каждый днем. Цифровизация оказывает значительное 

влияние на мировой рынок труда. Работники с самыми сложными цифровыми 

навыками приобретают высокий спрос, заработная плата которых намного 

выше, чем в среднем по стране. Глобальный институт McKinsey (MGI) 

отмечает, что уже в ближайшие двадцать лет производственные операции в 

мире могут быть автоматизированы до 50% [1, с. 9]. По масштабам этот 

процесс можно сравнить с промышленной революцией XVIII–XIX вв. Данное 

явление может привести к высвобождению персонала в больших количествах, 

сокращению числа рабочих мест, требующих средней квалификации, а так же 

увеличению разницы в уровнях оплаты труда [2, с. 64]. На сегодняшний день у 

российских компаний появляется уникальный шанс в сфере цифровой 

экономики реализовать свой потенциал и занять достойное место среди ее 

лидеров. Для этого компаниям необходимо постоянно искать инновационные 

решения и бизнес-модели, основанные на применении цифровых технологий.  

Цифровизация компании затрагивает не только клиентов, партнеров и 

поставщиков, но и самих сотрудников. Управление персоналом организации в 

условиях цифровой экономики - важное направление в кадровой деятельности, 

обеспечивающее повышение конкурентоспособности и  основа для 

преумножения своих сильных сторон. Цифровое развитие способствует 

появлению новых профессий, которые не существовали ранее, вследствие чего 
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появляется дефицит кадров. К примеру, в области обработки «больших 

данных» востребованы профессии BigData- аналитика, BigData -инженера и 

NLP-инженера, специфика работы которых заключается в создании моделей, 

разработки приложений, написании программ для чат-ботов и диалоговых 

систем, все то, что в целом автоматизирует работу фирмы.  

В условиях цифровой экономики для поддержания уровня знаний и 

умений, персонал нужно обучать новым компетенциям, прибегая к 

современным методам. Часто сопротивление сотрудников к изменениям 

является серьезным барьером для внедрения инновационных решений в 

кадровую деятельность. Не секрет, что персональные данные, собираемые HR-

специалистом, хранятся в локальной информационно-компьютерной сети. И 

одной из задач организации является защита информации от возможной утечки. 

В целом, автоматизированное кадровое делопроизводство позволяет 

оптимизировать управленческие процессы, уменьшает время принятия 

решений и упрощает сложные механизмы сбора и обработки больших массивов 

информации.  

К примеру, существование комплексных HRM-систем предназначенных 

для управления персоналом, открывают возможности для работы с 

качественными показателями сотрудников. Такие системы направленны на 

сохранение в компании талантливых, креативных работников, что обеспечивает 

в организации потребность повышения ценности человеческого капитала. 

Функционал HRM-систем очень велик: мотивация и оценка персонала; ведение 

«профилей компетенций сотрудников»; «управление карьерой»; управление 

обучением (в том числе дистанционным); анализ эффективности персонала и 

соответствия сотрудника занимаемой должности; движение персонала и 

планирование потребности в нем, а так же формирование кадрового резерва. В 

следствие чего решаются одни из основных задач в организации: упорядочение 

всех учетных и расчетных процессов, связанных с персоналом и снижение 

потерь, связанных с уходом сотрудников. 

 Как оценивает TAdviser рынок систем управления персоналом в России 

по итогам 2018 года увеличился до 19,4 млрд. рублей. На рисунке 1 можно 

проследить динамику объема российского рынка HRM-систем. [6]. 
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Рис.1. Объем российского рынка HRM-систем 

 

 В августе 2019 года среди участников российского рынка HRM-систем 

был проведен опрос интернет порталом TAdviser, который выявил основные 

тенденции развития в сфере управления персоналом с использованием 

цифровых технологий. Основные направления нововведений в управлении 

персоналом можно представить на рисунке 2.  

 

 

Рис.2. Основные направления нововведений в управлении 

персоналом 

В последнее время большое внимание уделяется роботизации кадровых 

процессов. Данная технология называется Robotic process automation (RPA). К 

примеру, IT-компания в России Mirapolis HCM (Human Capital Management), 

специализирующаяся на цифровых решениях для управления персоналом, 

отмечает, что становится актуально использование роботов для подбора 

персонала, проведения видеоинтервью [6]. Таким образом, первичный отбор 

происходит без участия рекрутера, а обрабатывается информация только тех 

претендентов, кто соответствует условиям компании. Также к роботизации HR-
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процессов можно отнести автоматический отбор резюме, проведение интервью 

при увольнении, решение специфических задач массового подбора.  

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 

была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года в соответствии с которой под искусственным 

интеллектом понимается комплекс технологических решений, который 

позволяет имитировать когнитивные функции человека и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека [9]. На рынке 

появляются новые когнитивные автоматизированные системы с применением 

технологий искусственного интеллекта. Эта тема активно обсуждается, так как 

уже сейчас внедряются умные машины, способные имитировать когнитивные 

функции человека в системе управления персоналом [3, с. 424]. В соответствии 

с тем, что большинство управленческих решений принимаются с учетом 

человеческого фактора, искусственный интеллект позволяет минимизировать 

возможные риски, что в целом способствует эффективной деятельности 

организации. Технологии искусственного интеллекта используются при 

подборе персонала, для взаимодействия обратной связи между претендентом и 

кадровой службой, для повторной работы с базами данных, при адаптации 

сотрудников, для развития карьеры персонала, ведение контроля 

эффективности работников.  

В качестве примера стартапа, который развивает сервисы автоматизации 

для HR на основе искусственного интеллекта в сфере первичного отбора 

кандидатов является компания «Stafory» с брендом «Робот Вера». Виртуальная 

помощница подбирает резюме исходя из требований вакансии, обзванивает 

соискателей, задает им вопросы и проводит видеоинтервью. Далее проводится 

анализ ответов и распознание эмоций кандидатов с последующим 

направлением записи работодателю для принятия решения.  

Контроль за эффективностью сотрудника на рабочем месте может 

обеспечить программа StaffCop компании ООО «Атом Безопасность». 

Применяя технологии программы можно отследить уровень продуктивности, 

учет рабочего времени сотрудников, а также предотвратить посещение 

нежелательных сайтов.   

При использовании искуственного интеллекта возможно принимать 

своевременные меры по предотвращению увольнений, так как цифровые 

технологии способны предсказывать намеренья сотрудников покинуть 

организацию. Например, аналитическая платформа Yva.ai анализирует 
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цифровые взаимодействия сотрудников и дает осознание, как удержать 

ключевых сотрудников и повысить эффективность компании. Благодаря такой 

платформе повышается объективность управления персоналом путем оценки 

вовлеченности, выгорания, уровеня мотивации сотрудников и другие 

показатели человеческого капитала, которые до недавнего времени в основном 

оценивались интуитивно.  

Согласно исследованиям преимущества использования технологий 

искусственного интеллекта для HR- специалистов можно изобразить на 

рисунке 3 [3, с. 427]. 

 

Рис.3. Преимущества использования технологий искусственного 

интеллекта в HR-деятельности 

Наиболее значимое из преимуществ относится к избавлению кадровых 

служб от затяжных повседневных заданий, а также упрощение поиска 

сотрудников путем оптимизации процесса.  

Голосовые и чат-боты в основном внедряются для внутренних сервисов, 

упрощая получение справок, копий документов, организации командировок и 

отпусков. При этом функции чат-ботов могут быть разнообразными: от подбора 

персонала, ответов на интересующие вопросы новичков до разработки 

индивидуальных планов для обучения персонала и распределения задач 

заболевшего сотрудника среди «оставшихся» [7].  

Анализ больших данных и предиктивная аналитика направлены на работу 

с большим массивом информации о сотрудниках и решение задач в области 
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управления человеческим капиталом на основе моделей и прогнозов. Данное 

направление в первую очередь связано с прогнозирванием реакции компании 

на изменение шаблона поведения работника, анализ текучести кадров. В 2018 

году проводилось исследование глобальных тенденций в развитии 

человеческого капитала и 84% респондентов посчитали управление персоналом 

на основе анализа больших данных важным вопросом, что является вторым 

местом среди всех тенденций [5, с. 111 ].  

Геймификация как цифровое явление в управлении персоналом 

выражается в мотивации и вовлечении персонала в какое – либо неигровое 

действие с помощью применения игровых элементов [4]. С использованием 

психологии игры, желание получить удовольствие от деятельности возрастает, 

за счет чего повышается интузиазм выполнения работы, открываются новые 

способы решения проблем. В России компьютерными играми интересуется 

более 43 млн. человек [8]. Современное поколение неэффективно воспринимает 

информацию в классическом виде, геймофикация же направлена на 

привлечение внимания и способна вызвать интерес даже к рутинной работе. В 

HR геймофикация проявляется в основных направлениях деятельности 

кадровых служб, это подбор персонала, его адаптация, мотивация и оценка. В 

обучении сотрудников и при приеме часто применяются деловые игры или 

бизнес кейсы, которые также используются в тимбилдинге. Игровая онлайн-

симуляция нестандартных ситуаций на работе позволяет проанализировать 

возможные варианты решений и в дальнейшем при столкновении с кризисными 

моментами избежать возможных ошибок. На сегодняшний день технологии 

геймофикации в России используются не часто, хотя они имеют огромный 

потенциал в сфере применения управления персоналом. Геймофикация 

способна стать альтернативой традиционным инструментам управления, 

поэтому ее значимость нельзя недооценивать. 

Таким образом, управление персоналом в условиях цифровой экономики 

имеет свои особенности за счет эффективного применения различных 

цифровых технологий в деятельность HR-сотрудников. Каждое направление 

требует тщательного изучения опыта применения и индивидуально для каждой 

организации в зависимости от специфики ее деятельности. Главные 

достоинства использования цифровых инструментов в управлении персоналом 

это оптимизация, автоматизация работы HR-служб, повышение 

эффективности и конкурентноспособности организации, сокращение 

времени на принятие важных управленческих решений и 

возможность быстро реагировать на меняющуюся внешнюю среду. 
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(финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой 

отчетности (далее – МСФО). В статье рассмотрены основные различия при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета 

(далее - РСБУ) и МСФО, определены преимущества и недостатки учета 

объектов по российским и международным стандартам.  

Целью статьи является определение основных тенденций развития в 

процессе формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности российских 

предприятий и целесообразности совершенствования отечественного 

законодательства в соответствии с международными стандартами.  

Для того чтобы достигнуть цели научной работы, необходимо выделить 

основные методы исследования. Метод дедукции позволит сформулировать 

выводы о практическом применении изученного теоретического материала, 

сравнение поможет сопоставить международные и российские стандарты, а 

анализ – оценить возможность реформирования РСБУ в соответствии с МСФО. 

В статье сделан вывод о том, что в настоящее время процесс 

формирования бухгалтерской отчетности находится на пороге изменений и что 

данная трансформация несет за собой значительные перемены в российском 

бухгалтерском учете.  

Несовпадение требований РСБУ и МСФО, касающихся составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, является одной из 

проблем в области российского бухгалтерского учета. Так как в соответствии с 

Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 

27.07.2010 № 208-ФЗ определены организации, которые обязаны составлять 

финансовую отчетность в соответствие с МСФО, анализ различий между 

зарубежными и отечественными стандартами является актуальным вопросом 

настоящего времени. 

Российские компании в обязательном порядке составляют бухгалтерскую 

отчетность согласно требованиям Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также других нормативных актов. По 

международным правилам общие подходы к составу, требованиям и 

информации, подлежащей раскрытию в утвержденных формах отчетности, 

определены в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (введен 

в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России 

от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 11.07.2016). На основании требований 

отечественного и международного законодательств, можно сформировать 

таблицу, отражающую основные различия (табл. 1): 



436 
 

Таблица 1 

Основные различия требований РСБУ и МСФО к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Признак 

сравнения 
РСБУ МСФО Комментарий 

Обязате

льство 

предоставления 

всех форм 

отчетности 

Некоммерческие 

организации и субъекты 

малого предпринимательства 

вправе предоставлять только 

бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых 

результатах. Промежуточная 

бухгалтерская отчетность 

включает аналогичные 

формы. 

 

Все формы 

отчетности основные и 

требуются к 

представлению в 

обязательном порядке. 

Возможность 

предоставления 

бухгалтерской отчетности 

в неполном составе в 

российском учете связано 

с использованием 

организациями 

упрощенных способов 

учета. 

Объем 

информации, 

подлежащей 

раскрытию в 

отчетности 

В пояснениях 

содержатся сведения, 

которые уточняют и 

наиболее полно раскрывают 

показатели отчетности 

(первоначальная стоимость 

объектов на начало и конец 

года, изменения за период) 

В примечаниях 

содержится специальная 

аналитическая 

информация, поясняющая 

риски, факторы, 

повлиявшие на 

финансовые результаты и 

т.п. 

В отчетности в 

соответствии с МСФО 

представлен гораздо 

больший объем 

информации об 

экономическом субъекте. 

Условие 

признания 

активов 

Требуется 

документальное 

подтверждение. 

 

 

 

 

 

 

1) Существует 

вероятность того, что 

будет получена 

экономическая выгода; 

2) Объект имеет 

стоимость или оценку, 

которая может быть 

надежно измерена 

В МСФО 

используется принцип 

профессионального 

суждения бухгалтера, в 

РСБУ – основанием 

признания объектов учета 

являются конкретные 

документы. 

Условие 

признания 

выручки 

Момент передачи 

рисков и вознаграждений, 

обусловленных 

владением товаром. 

Уравнен

ие баланса 

Активы = Пассивы Активы – 

Обязательства = 

Собственный капитал 

Эффективность 

деятельности организации 

по МСФО характеризуется 

получением прибыли. По 

РСБУ – любого 

финансового результата. 

Источник: авторская разработка. 
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Сформированная таблица отражает основные требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по отечественным и международным стандартам, 

которые имеют различия. Рассмотрим их содержание подробнее. 

Одним из отличий является обязательство предоставлять полный 

комплект отчетности по МСФО. В российском учете есть исключения, 

действующие для некоммерческих организаций и субъектов малого 

предпринимательства (п. 4 ст. 6 Федерального Закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»), а также при формировании промежуточной 

бухгалтерской отчетности (п. 49 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации»). В этих случаях отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств и пояснения не являются обязательными. Такие различия 

связаны с тем, что в отечественном учете указанные формы бухгалтерской 

отчетности рассматриваются в качестве разъяснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах [1], и поэтому не имеют статуса 

обязательных к представлению. 

Кроме того, можно отметить наличие в отчетности, сформированной в 

соответствии с международными стандартами, гораздо большего объема 

информации, необходимой для дальнейшего анализа. В Примечаниях по 

МСФО (IAS) 1 раскрываются отдельные положения учетной политики, 

указываются основные риски, а также причины, которые повлияли на 

определенные управленческие решения предприятия и, конечно, на 

финансовые результаты [1]. В пояснениях к отчетности, составленной по 

российским стандартам (Приказ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»), представлены сведения, которые призваны раскрыть некоторые 

показатели первых двух форм отчетности: указаны изменения стоимостных 

показателей за период и их значения на начало и конец года. Это означает, что 

финансовая отчетность по международным стандартам содержит наиболее 

полезную и не требующую дополнительного исследования информацию для 

заинтересованных пользователей.  

Также можно отметить, что в международных и отечественных 

стандартах содержатся различные условия признания активов и выручки, что 

непосредственно оказывает влияние и на включение этих показателей в 

отчетность. Все дело в том, что в международных стандартах часто 

используется принцип профессионального суждения бухгалтера, то есть 

бухгалтер принимает решения самостоятельно, опираясь на учетную политику 

и на принципы, приведенные в стандартах. По требованиям российских 

стандартов любой факт хозяйственной деятельности должен быть подтвержден 
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документально. А это значит, что моменты признания активов, выручки будут 

отличаться, и показатели отчетности, сформированной по МСФО и РСБУ, 

также будут иметь разные значения. 

Кроме рассмотренных отличий также стоит обратить внимание на 

балансовые уравнения. Капитал по международным стандартам 

рассматривается как результат текущего финансового положения предприятия, 

который может служить основой для принятия инвестиционных решений 

заинтересованными пользователями. Тогда как в российском учете капитал 

является результатом оценок прошлых событий, который не отражает 

современное состояние экономического субъекта. Поэтому уравнение отчета, 

подготовленного по МСФО, более содержательно с точки зрения 

эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что основным преимуществом отчетности, сформированной по МСФО, 

является наличие аналитической информации, которая формирует более полное 

представление об основных показателях деятельности экономического 

субъекта. В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» экономический субъект обязан осуществлять внутренний 

контроль совершившихся фактов хозяйственной жизни [2], а значит, и 

оценивать существующие риски. Кроме того, Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», в котором содержится перечень необходимых умений главного 

бухгалтера, включает способность оценки потенциальных рисков организации. 

Отнесение указанного умения к трудовой функции по формированию 

бухгалтерской (финансовой) отчетности определяет необходимость в 

составлении информации, касающейся рисков организации, их оценки и 

управления [3]. Это означает, что законодательство РФ фактически указывает 

на обязанность экономических субъектов формировать информацию о рисках, 

как это отражается в отчетности по международным требованиям. Для того 

чтобы сведения о рисках были информативными, необходимо обозначить 

причины их возникновения, дать общую характеристику (указать контрагентов, 

регионы и др.), а также разработать методы оценки рисков и их минимизации. 

Если добавить обязанность отражать оценку рисков к отечественным 

требованиям к отчетности, то вышеуказанные сведения, исходя из Информации 

Минфина России N ПЗ-9/2012, могут быть приведены либо в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, либо в отдельно 

разработанном отчете о рисках, при условии, что в бухгалтерской отчетности 

будет сделана ссылка на него [4]. 
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Как известно, в настоящее время требования российского бухгалтерского 

учета изменяются с учетом МСФО, поэтому нельзя быть уверенным в том, что 

и остальные указанные в таблице различия сохранятся надолго. Однако нельзя 

сказать, что международные стандарты не имеют отрицательных сторон и что 

все требования подходят для отечественного учета. Так, например, мнение 

специалиста по вопросам моментов и условий отражения фактов хозяйственной 

деятельности, является важным, но документальное подтверждение всегда 

является неоспоримым фактом и доказательством. И поэтому ссылка на 

подтверждающие документы всегда необходима для обеспечения 

достоверности информации, содержащейся в отчетности. Недостатки 

международных стандартов постоянно устраняются за счет дополнений и 

обновлений. Поэтому для понимания развития бухгалтерского учета 

российских организаций важно также исследовать перспективы развития 

МСФО. 

На современном этапе создаются проекты обновления системы МСФО, 

которые в скором времени могут повлиять и на отечественную систему 

бухгалтерского учета. Одним из исследовательских проектов, касающимся 

совершенствования существующих регламентаций международных стандартов 

по раскрытию информации в финансовой отчетности, является проект 

«Инициатива по раскрытию информации: принципы раскрытия информации», 

который призван дополнить МСФО (IAS) 1 и улучшить принципы определения 

состава и содержания финансовой отчетности, в том числе пояснений к ней [5]. 

В случае создания в МСФО целостной непротиворечивой системы 

регламентаций по раскрытию информации в финансовой отчетности 

существует возможность использования такой системы и в отечественном 

учете [5]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что в 

связи с развитием международных отношений, существует необходимость в 

унификации отечественных и зарубежных стандартов. Указанные различия 

нужно устранять, но с учетом особенностей российского законодательства. 

Внесение в соответствующие нормативно-законодательные акты РФ положения 

об обязательном наличии в составе годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о рисках, связанных с деятельностью экономического 

субъекта, способствовало бы развитию как системы РСБУ в целом, так и 

каждой организации в частности. Результаты данного исследования могут быть 

полезны для интересующихся вопросами развития систем МСФО и РСБУ, а 
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также для практической работы экономических субъектов в процессе 

разработки внутренних документов. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

  

Федоров Ю.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Достоверное отражение операций по реализации товаров и 

формированию финансовых результатов полностью зависит от оперативности и 

полноты формирования учетной информации. Вместе с тем, следует отметить, 

что значительным недостатком сложившейся практики бухгалтерского учета 

затрат торговых организаций является так называемый «котловой учет» 

совокупных расходов, возникающих в процессе обычных видов деятельности. 

Для ликвидации указанного пробела в организации и ведении бухгалтерского 

учета торговых операций нам представляется необходимым дополнить схему 

формирования учетных данных на синтетических счетах и разработать 

методику бухгалтерского учета издержек обращения, адаптивную текущему 

управлению бизнес-процессами организаций исследуемой сферы. 

К особенностям структурирования учетных данных в торговых 

организациях следует отнести методику учета расходов по обычным видам 

деятельности. В частности, к указанным объектам бухгалтерского учета 

относятся затраты, связанные с приобретением товаров (цена приобретения или 
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покупная стоимость товаров), а также затраты, возникающие непосредственно 

в процессе продажи (перепродажи) товаров.  

Все расходы по ведению торговой деятельности в торговых организациях 

собираются по дебету счета 44 «Расходы на продажу».  

На счете 44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в частности, 

следующие расходы: 

 на перевозку товаров; 

 на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; 

 на рекламу; 

 на представительские расходы. 

В качестве предложения по усовершенствованию бухгалтерского учета 

целесообразно отказаться от ведения учета по продажным ценам, то есть от 

использования в учете счета 42 «Торговая наценка». Данное предложение 

обусловлено следующим. 

Такой метод учета товаров усложняет бухгалтерские записи в связи с тем, 

что на счете 42 необходимо отражать разницу между стоимостью товаров по 

цене реализации с их же стоимостью по цене приобретения. Такой подход 

неудобен при частых изменениях цены за реализованный товар. Да и зачем 

вести счет 42, если в условиях автоматизации бухгалтерского учета программа 

сама умеет считать автоматически реализованное наложение.  

Ведение учета товаров по продажным ценам – процесс трудоемкий, 

требующих дополнительных бухгалтерских записей, загромождающих 

бухгалтерский учет. Также необходимо определить адекватную величину 

торговой наценки, что требует произведения дополнительных расчетов. 

В розничных организациях бывают случаи обесценения товаров 

(дооценка, уценка). И если при ведении бухгалтерского по покупным ценам 

данная ситуация не требует ведения дополнительных бухгалтерских записей, то 

при ведении учета по продажным ценам необходимо произвести корректировку 

суммы начисленной торговой наценки с помощью дополнительной 

бухгалтерской записи (в случае дооценки товара) или способом красное сторно 

(в случае уценки). 

Таким образом, все эти доводы говорят о целесообразности отказа от 

применения в бухгалтерском учете розничной фирмы счета 42 «Торговая 

наценка». 

В таблице приведен сравнительный анализ бухгалтерских записей при 

ведении учета продажи товаров, учтенный по продажным и покупным ценам. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ бухгалтерского учета продажи товаров 

по покупным и по продажным ценам 

Содержание хозяйственной операции Бухгалтерский учет 

продажи товаров, 

учтенных по 

покупным ценам 

Бухгалтерский 

учет продажи 

товаров, учтенных 

по продажным 

ценам 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Отражена выручка от продажи товаров за 

наличный расчет 

50 90.1 50 90.1 

Отражен НДС по реализованным товарам   90.3 68.1 90.3 68.1 

Списана стоимость реализованных товаров  90.2 41.1 90.2 41.1 

Списана стоимость тары (индивидуальных 

банок)  

90.2 41.3 90.2 41.3 

Сторно 

Списана стоимость торговой наценки 

- 90.2 42 

 

Также в качестве предложений по совершенствованию учета 

рекомендуется для учета затрат использовать кроме счета 44, счет 26, на 

котором отражать управленческие затраты организации, с последующим 

списанием на счет 90 общей суммой, а на счете 44 отражать расходы, 

связанные непосредственно с продажей товаров. Это позволит получить 

детальную информация о затратах на управление и их доле в себестоимость 

проданных товаров, что позволит выстроить грамотную политику по 

управлению данным видом затрат. Номенклатуру статей затрат, учитываемых 

на счете 26, в торговых организациях могут быть следующие: 

 заработная плата аппарата управления (дирекция, бухгалтерия); 

 отчисления на социальные нужды с заработной платы сотрудников 

аппарата управления; 

 амортизационные отчисления объектов основных средств, 

используемых в управлении; 

 содержание помещений общехозяйственного назначения; 

 ремонт основных средств, используемых в управлении. 

При использовании счета 26 на счете 44 будут отражаться следующие 

статьи затрат: 

 заработная плата торгового персонала; 

 отчисления на социальные нужды с заработной платы торгового 

персонала; 
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 амортизационные отчисления объектов основных средств, 

используемых в торговых помещениях; 

 содержание помещений торгового назначения; 

 ремонт основных средств, используемых в торговых помещениях; 

 реклама; 

 представительские расходы; 

 транспортировка товаров; 

 хранение товаров. 

Предложенная автором номенклатура может быть дополнена статьями 

затрат, обуславливающими особенности деятельности конкретной организации. 

Разработанная нами методика учета затрат торговых организаций 

позволит повысить детализацию учетной информации для обеспечения 

возможности разработки оперативных управленческих решений и 

краткосрочных стратегий оптимизации соотношения «затраты-выгода». 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Хлыбова М.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Практика проведения аналитических исследований финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и результатов 

ее осуществления, к сожалению, не ориентируется на формировании 

объективных данных о фактическом потоке денежных средств (ДС). На 

сегодняшний день проблема обеспечения сельского хозяйства требуемым 

объемом финансовых ресурсов стоит на особенно важном уровне. Решение 

этих вопросов лежит не только в плоскости государственного регулирования, 

внедрения рыночных принципов хозяйствования, но и в области эффективного 

управления финансовыми потоками предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК).  

По нашему мнению, неотъемлемой частью финансового анализа должны 

стать расчеты денежных потоков экономического субъекта косвенным 

методом, устанавливающие соответствие между суммой начисленной чистой 

прибыли (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) и фактическим 

наличием денежных средств, которыми может распоряжаться руководство в 

отчетном периоде. 

Исходным элементом косвенного метода является прибыль 

сельскохозяйственных предприятий. Такой метод основан на идентификации и 

учете операций, связанных с движением денежных средств, и 

последовательной корректировке чистой прибыли. Принцип метода – "снизу-

вверх" – от чистой прибыли к денежному потоку. Метод позволяет объяснить 

причины расхождения между прибылью, а также изменением денежных 

средств за период. Он ориентирован на выявление затруднений в движении 

денежных ресурсов. Данный метод позволит нам  содержательно отразить: 

чистую прибыль, амортизационные отчисления, резервы, запасы, дебиторскую 

задолженность, кредиторскую задолженность и т.п. [2]. 

Информационное обеспечение анализа – бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и данные Главной книги сельскохозяйственного предприятия. 

При косвенном методе финансовый результат преобразуется с помощью 

ряда корректировочных процедур в величину изменения денежных средств по 

видам деятельности, в нашем случае это сельскохозяйственный сектор 
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экономики. Далее выделяют определенную последовательность таких 

корректировок. 

Косвенный анализ денежных потоков положительно зарекомендовал себя 

и в международной практике анализа. Его сущность состоит в корректировке 

конечного финансового результата на операции, оказывающие воздействие на 

формировании денежных средств. На наш взгляд корректировки целесообразно 

производить в два этапа. 

На первом этапе устанавливается соответствие между суммой 

сформированной в бухгалтерском учете чистой прибыли и операциями, 

связанными формированием амортизационных отчислений отчетного периода, 

а также выбытием амортизируемого имущества. Следует отметить, что 

амортизационные расходы в сельскохозяйственной организации не приводят к 

фактическому оттоку денежных средств. Очевиден тот факт, что начисленные 

суммы амортизационных отчислений необходимо прибавить к финансовому 

результату отчетного периода. Вместе с тем, на уменьшение прибыли 

оказывает воздействие остаточная стоимость выбывших объектов основных 

средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Поскольку отток денежных 

средств по данному виду имущества наблюдался гораздо раньше – в момент 

приобретения имущества – указанные суммы должны быть прибавлены к 

сумме чистой прибыли. 

На втором этапе осуществляется корректировка финансового результата 

на изменение сальдо счетов расчетов [3]. 

На основании представленных этапов, мы можем предположить 

следующую методику корректировки при расчете величины денежного потока 

на сельскохозяйственной организации: 

1. увеличение остатков по статьям текущих активов должно быть 

исключено, а уменьшение – прибавлено к показателю чистой прибыли или 

убытка; 

2. увеличение остатка по статьям текущих активов должно быть 

прибавлено к финансовому результату, а уменьшение – исключено [1]. 

 

На рисунке 1 схематично указана группировка корректировок к величине 

чистой прибыли при формировании денежных средств косвенным методом в 

сельскохозяйственных предприятиях. 
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Рис. 1. Группировка корректировок к величине чистой прибыли  

в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Нам представляется целесообразным проведение анализа денежных 

потоков косвенным методом реализовать в аналитической таблице следующей 

формы (таблица 1). 

Таблица 1. Анализ денежных потоков косвенным методом в 

сельскохозяйственных организациях 

Показатели 
Приток денежных 

средств 

Отток денежных 

средств 

1. 1. Активное 

самофинансирование 
   Сумма 

 

1.1. Чистая прибыль Сумма  

1.2. Сумма амортизационных 

отчислений отчетного периода 
Сумма 

 

1.3. Остаточная стоимость 

выбывших объектов ОС и НМА 
Сумма 

 

2. Скрытое самофинансирование   

2.1.Инвестиции/дезинвестиции 

(увеличение/уменьшение суммы 

дебиторской задолженности, НДС и 

акцизов по приобретенным 

ценностям) 

 

Дезинвестиции Инвестиции 

Группы 

корректировок 

Хоз. операции, 

оказывающие прямое 

влияние на чистую 

прибыль без движения ДС 

Доходы/расходы и 

приток/отток ДС по 

указанным операциям 

Хоз. операции, не 

оказывающие 

прямое влияние 

на чистую 

прибыль, но 

влияющие на 

движение ДС 
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2.2. 

Финансирование/дефинансирование 

(увеличение/уменьшение) суммы 

кредиторской задолженности) 

Финансирование Дефинансирование 

3. Валовой денежный поток по 

текущей деятельности 
Сумма Сумма 

4. Чистый денежный поток по 

текущей деятельности (ЧДПТ) 
Сумма  

 

При отсутствии расчетов ЧДПТ в рамках проведения финансового 

анализа могут формироваться необъективные выводы о перспективах развития 

сельскохозяйственных организаций и их инвестиционной привлекательности. 

Дальнейшим этапом анализа денежных потоков в данной сфере 

деятельности, по нашему мнению, должен является расчет и анализ 

финансовых коэффициентов на базе величины ЧДПТ. 

Прежде всего, следует оценить «качество» чистого денежного потока от 

текущей деятельности. 

1. Показатели качества прибыли. 

  

        ЧДПТ 

1.1.Коэффициент «качества» прибыли =         (1) 

                                                                        Чистая прибыль 

 

1.2. Доля амортизационных               Амортизационные отчисления (2) 

отчислений в ЧДПТ   =                                  ЧДПТ 

 

        2. Показатели ликвидности.  

2.1. Интервал (длительность) самофинансирования (ИСФ). 

 

                                                                                  (3) 

где: ДСДЭ – денежные средства и денежные эквиваленты; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

СДРДС – среднедневной расход денежных средств. 

 

Среднедневной расход денежных средств рассчитывается по формуле: 

                                                                                      (4) 
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где: С – себестоимость продаж; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы; 

АмО – амортизационные отчисления отчетного периода по ОС и НМА; 

t – календарное количество дней анализируемого периода. 

В связи с тем, что при оценке краткосрочной дебиторской задолженности 

возникает разумное сомнение в отношении ее своевременного погашения 

контрагентами рассматриваемого экономического субъекта, на наш взгляд, 

существует объективная необходимость расчета ИСФ без ее учета по 

следующей формуле: 

(5) 

 

2.2. Коэффициент совокупной задолженности (КСЗ): 

 

                                                                                                        (6) 

где: ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Данный показатель отображает степень погашения долгосрочной и 

краткосрочной задолженности сельскохозяйственной организации за счет 

собственных денежных потоков, формируемых в рамках осуществления 

текущей деятельности.  

        3. Показатели рентабельности.  

                                                                                ЧДПТ х 100                               

(7) 

3.1. Рентабельность активов= 

                                                          Средняя стоимость всех активов 

 

3.2. Рентабельность продаж (Rпр): 

 

                                                                                                         

(8) 

где: TR – выручка. 

Разработанная и предложенная к внедрению методика оценки денежных 

потоков сельскохозяйственных организаций косвенным методом позволяет 

сформировать объективные выводы о финансовом состоянии экономического 
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субъекта, платежеспособности, инвестиционной привлекательности данной 

отрасли. Также позволяет выявить затруднения, проблемные места в движении 

денежных средств, объяснить причины расхождения между чистой прибылью и 

изменением денежных средств за период и расширить традиционный набор 

финансовых коэффициентов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ НЕФТЬ  

И НЕФТЕПРОДУКТ, В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Холодова И.С.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Введение цифровой экономики повышает конкурентоспособность 

предприятий, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет 

государства. Достижение данных происходит за счет повышения качества 

товаров и услуг, их доступности, услуги производятся в цифровои ̆ экономике с 

использованием современных цифровых технологии ̆ [1]. Данные действия 

ведут к улучшению цифровои ̆ грамотности и доступности для предприятий и  

граждан. Анализируя использование цифровых инструментов на предприятиях, 

занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, наблюдается 

потребность в разработке и внедрении цифровых инструментов, а также 

повышения степени информированности и цифровои ̆ грамотности. Внедрение 

цифровой экономики на предприятиях позволит решить связанные с 

транспортировкой нефти и нефтепродуктов, их учета и переработки. 

Крупные экономические потери организация несет из-за существования 

несанкционированных врезок и проблем с их учетом. Это является большой 
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проблемой для предприятий, занимающихся транспортировкой нефти и 

нефтепродукта. Существует множество систем и методов для поиска утечек на 

трубопроводах. Весомая часть трубопроводов проложена по труднодоступной 

местности- среди лесов и болот. Подчас подобраться к трубе очень сложно. Это 

затрудняет ремонт трубопроводов, а также монтаж датчиков, отслеживающих 

врезки. 

К месту врезки похитителями прокладывается временный трубопровод, 

месторасположение врезки тщательно скрывается. Для этого грунт вокруг 

места маскируют, проводят рекультивацию. Это делается в случаях 

длительного хищения продукта. Во время быстрых хищений (порядка 

нескольких часов) трубопровод не прокладывается, хищение продукта 

происходит непосредственно в транспортное средство, оборудованное 

цистерной. Место для врезки должно быть «удобным» и неприметным. Это 

нужно для того чтобы произвести раскопку котлована без привлечения 

внимания. Протяженность  врезанного трубопровода может составлять 

несколько сотен метров, а иногда даже несколько километров [2]. Чаще всего 

несанкционированным действиям подвергаются нефтепродуктопроводы с 

бензином и керосинам. Врезки могут выполняться аккуратно и грамотно, если 

этим процессом занимаются квалифицированные нарушители с 

использованием всех современных технологий и оборудования. Тогда при  

врезке в трубопровод не происходит разлива нефтепродукта в окружающую 

среду. Такое случается далеко не всегда. Врезку могут совершать и неопытные 

нарушители, их действия приводят к разливу нефтепродукта, что приводит к 

серьезным экономическим последствиям, таким как на  загрязнение 

окружающей среды. Кроме того врезки опасны тем, что они приводят  к 

нарушению уровня безопасности эксплуатации трубы. Снижение уровня 

безопасной эксплуатации приводит к авариям. Разлив нефти мгновенно 

нарушает условия обитания всех животных, растений, почвы. Устранение 

аварии требует огромных денежных средств. Организация несет громадные 

экономические потери. Аварии необходимо устранять в максимально короткий 

срок по нескольким причинам. Во-первых, необходимо максимально быстро 

уменьшить распространение нефти из-за пагубных последствий на экологию. 

Во-вторых,  на момент устранения аварии труба перекрывается, а это огромные 

убытки для компании. В-третьих, трубу нельзя перекрывать на срок, 

продолжительность которого более чем на 24-48 часов. В-четвертых, разлив 

нефти и нефтепродукта будет продолжаться, пока трубопровод не будет 
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перекрыт, и пока не упадет давление продукта в трубе, а это составляет 

гигантские территории загрязнения. 

 Число несанкционированных врезок ежегодно возрастает. Из-за 

огромной протяженности трубопроводов одновременно на одном участке могут 

существовать сотни несанкционированных врезок. Помимо монтажа датчиков, 

необходимо увеличить эффективности патрулирования трасс, ужесточить 

контроль за трассами трубопроводов. Следовательно данные процедуры 

позволят своевременно обнаружить свежий факт противоправных действий, 

таких как врезки и диверсии. Что позволит сохранить продукт и как следствие 

улучшить экономическую ситуацию, а также не допустить нанесение 

колоссального вреда окружающей среде. 

Объем продукта, теряемого при врезках, величина непостоянная. Потери 

могут происходить от 1 до 5 % от общего объема продукта[4]. 

Существует еще одна глобальная проблема в предприятиях, 

занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродукта- проблема дебаланса. 

Дебаланс –это неидентифицированные потери нефти и нефтепродуктов – 

частичные потери при транспортировке сырья и ошибки измерений. Дебаланс 

возникает во время транспортировки нефти и нефтепродукта по  

нефтепроводам и нефтепродуктопроводам. Определенную долю в дебаланс 

вносят врезки. Подсчет происходит во время проведения инвентаризации. 

Дебаланс образуется в результате погрешности измерений массы нефти. На 

предприятиях, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродукта, 

происходят измерения объема транспортируемого сырья. Для расчета массы 

необходимо перемножить объем и плотность сырья. Объем топлива изменяется 

при изменениях температуры, а это значит что при двух измерениях одного и 

того же количества сырья его количество  отличается. То есть при понижении 

температуры и изменения давления в трубопроводе на второй станции объем 

измеряемого сырья будет ниже первоначального. Конечно верно это и в 

обратную сторону.   

 Для более точных измерений массы помимо измерения объема 

необходимо производить измерение плотности и температуры. В случае с 

плотностью, существует ряд трудностей связанных с её точным измерением. 

Плотность может незначительно меняться при изменениях температуры. 

Измерение количества нефти и нефтепродуктов происходит через систему 

измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). Через СИКН 

происходит  прием и передача нефти. В системе существуют погрешности 
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измерений, а также могут быть погрешности определения качества нефти, 

наличие примесей и тд.  

В зарубежной практике  проблема измерения количества нефти решена. 

Измерения количества сырья, транспортировка и продажа происходят в тоннах. 

Изменения объема и плотности из-за температуры и давления не приводят к 

изменению массы нетто нефти. Усовершенствование системы позволит 

собирать данные, отцифровывать и мгновенно получать к ним доступ через 

цифровые сервисы. 

Система магистральных трубопроводов на территории Российской 

Федерации была построена в период СССР. Транспортировка сырья 

происходила по  его территории между республиками. Поскольку перекачка и 

транспортировка происходила внутри одного государства, измерения 

происходили в м3, производить измерения было удобно в метрах кубических,  

воплощении таких систем измерений было удобно и не дорого в реализации. Не 

было необходимости производить измерения в тоннах, так как реализация 

такого оборудования была значительно более дорогостоящей и менее удобной. 

Для того чтобы сейчас  заменить существующее оборудование, необходимо 

огромное количество ресурсов, как денежных так и трудовых. Величина 

протяженности магистральных трубопроводов по территории Российской 

Федерации является одной из крупнейших систем магистральных 

трубопроводов в мире, превышает протяженности трубопроводов большинства 

зарубежных стран. Трубопроводы пролегают на территории большинства 

субъектов Российской Федерации, пересекают крупнейшие водные артерии 

страны и имеют огромную протяженность нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов.  

Для увеличения объема сбыта за счет развития новых направлений 

деятельности следует повысить долю компаундирования нефти. 

Компаундирование- это технология контролируемого смешения нефти. В 

Российской Федерации высокие стандарты качества нефти. Мировой стандарт 

качества нефтяного сырья имеет более низкие показатели по сравнению с 

отечественным, таким образом российская нефть более «чистая», чем 

зарубежная. Россия осуществляет продажу нефти за рубеж. Для того чтобы 

соответствовать мировым стандартам, необходимо производить приведение 

нефти к менее высокому уровню качества. Для этого и необходим процесс 

компаундирования. Во время этого процесса «чистая» нефть смешивается с 

нефтью более низкого качества, которая содержит в себе большее количество 

серы и других сопутствующих элементов. Данная технология совершается в 



453 
 

резервуарных парках предприятий. Большая доля российской нефти уходит на 

экспорт. Для увеличения продаж нефти за рубеж необходимо увеличить 

количество резервуаров, в которых будет проводиться компаундирование, что 

повлечет за собой рост выручки предприятий.   

Транспортировка нефти выгоднее, чем транспортировка продукта. Это 

связано со значительно более высоким объемом пропускной способности 

нефтепроводов. Это происходит из-за больших диаметров трубопроводов. 

Диаметры нефтепродуктопроводов значительно меньше, они начинаются от 

159 мм и заканчиваются 500 мм. В свою очередь нефтяные идут с 500 мм до 

1400мм. Перекачка продукта намного выгоднее перекачки нефти, так как, во-

первых, цена за продукт намного выше цены на сырье, во-вторых, эксплуатация 

трубопроводов проще- при транспортировке продукта в трубе нет нефтяных 

отложений, также нет отложений и в резервуарах, в которых происходит 

хранение топлива. Необходимо передать нефтепроводы диаметром 500 мм под 

нефтепродукты. В следствии чего увеличивается объемы пропускной 

способности нефтепродукта. Это влияет на работу заводов, в которые 

поступает большее количество топливо, происходит увеличение 

производительности и как следствии увеличение прибыли. Помимо передачи 

части трубопроводов под нефтепродукты, необходимо производить замену 

труб на новые. Система магистральных трубопроводов была построена в 80-е 

годы, основная часть трубопроводов (73%) была построена больше 30 лет 

назад. Существует серьезная проблема износа трубопроводов.  По истечению 

срока годности трубы приходят в аварийное состояние. Износ трубопровода 

увеличивает вероятность аварий. Замена старых труб на новые снижает 

вероятность аварий, сокращает затраты на эксплуатацию трубопроводов, 

увеличится уровень перекачки. В новых качественных трубопроводах можно 

повысить давление, что повлечет за собой рост темпов перекачки топлива. 

Изменения данных показателей качественно сказывается на экономической 

деятельности предприятия. 

Для увеличения пропускной способности трубопровода производится 

строительство лупингов. Лупинг – это участок трубопровода, прокладываемый 

параллельно основному трубопроводу. 

Давление в трубе падает перед разделением трубопровода на два, в месте 

соединения давление выравнивается, при этом объем перекачки увеличивается. 

Лупинг в том числе улучшает ремонтопригодность. В дальнейшем при 

соединении лупингов между собой, образуются два действующих 

параллельных трубопровода. Помимо большего объема, параллельные 
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трубопроводы, соединенных между собой, улучшает ее ремонтоспособность, 

перекрывая и ремонтируя один, пропускать всю нефть и нефтепродукт через 

второй без остановки трубы. 

Рассмотренный в статье комплекс инструментов, применимых на 

предприятиях, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродукта.   

Данные инструменты позволят предприятиям с меньшими потерями времени 

войти в цифровую экономику, использовать новые возможности. 

Предприятиям необходимо понять тот факт, что переход на новые технологии 

неизбежен. При осознании этого факта и принятия действий, направленных на 

переход в цифровую экономику, предприятия смогут максимально быстро и 

качественно интегрировать современные технологии в транспортировку и учет 

нефтяного сырья, произвести обучение персонала работе с новыми 

технологиями и новыми цифровыми сервисами, тем самым обеспечить 

экономический рост предприятия и увеличить его конкурентоспособность. 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения 

криптовалюты – сравнительно нового инструмента финансового рынка, 

вызвавшего интерес у всего мира, описание способов получения денежных 

единиц и особенностей проведения транзакций, преимущества и недостатки 

криптовалют, а также ее влияние на теневую экономику.  
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Уже несколько лет криптовалюты функционируют на рынке как 

официальные денежные системы и даже принимаются компаниями в качестве 

средств платежа. Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после 

появления платежной системы «Биткойн», разработанной в 2009 году, и вызвал 

интерес не только исследователей всего мира, но и обычных граждан. Одни 

пытаются заработать, другие – проникнуть в сущность этого явления. 

Существует несколько определений, чтобы понять, что такое криптовалюта: 

«электронные платежные средства, учет операций с которыми происходит 

децентрализованно на основе заранее установленных правил», «новая форма 

электронных денег», «цифровые валюты, эмиссия и учет которых основаны на 

криптографических методах». Разнообразие определений лишь подчеркивает 

интерес к пониманию этого нового инструмента финансового рынка.  

Рассмотрим механизм работы криптовалюты на примере биткойн. В 

своей основе биткойн – это цифровой файл, в котором записаны имена и 

балансы людей.  Каждый компьютер в сети биткойн ведет копию этого файла и 

меняет его в соответствии с запросами пользователей (при совершении 

транзакций). Тот факт, что регистр ведет группа, а не единый владелец, создает 

ряд важных отличий. При работе с банком, вы знаете только о своих 

транзакциях, в биткойне все знают обо всех транзакциях. Кроме того, в системе 

биткойн каждый пользователь существует анонимно, а значит, работа с банком 

формально является более надежной. Однако система биткойн продумана 

таким образом, что о безопасности проведения транзакций не приходится 

беспокоиться. Особые математические функции защищают каждый аспект 

системы. По правилам биткойна, чтобы передать средства, нужен своеобразный 

пароль – цифровая подпись, которая заверяет сообщения при помощи 

математического алгоритма, предотвращающем подделку и копирование в 

цифровом пространстве, при чем для каждой транзакции требуется новая 

цифровая подпись. Этот пароль служит своеобразным посредником между 
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двумя уникальными ключами: приватным и публичным. Первый создает 

подпись, при помощи второго ее проверяют другие люди. Одновременно 

публичный ключ является адресом, куда переводят деньги. Чтобы потратить 

деньги, нужно доказать, что вы реальный владелец адреса публичного ключа. С 

помощью привязанных к цифровой подписи вычислений можно убедиться, что 

отправитель владеет приватным ключом. Тот факт, что цифровая подпись 

является уникальной для каждой транзакции, позволяет понять, что никто 

другой не сможет использовать ее для другой транзакции или изменить 

текущую, делает операцию крайне безопасной.  

Майнингом называют добычу цифровой валюты. То есть ее можно 

получить не только от другого пользователя системы, но и при помощи 

решения математических задач по формированию новых блоков 

криптовалютной цепи. Заниматься «добычей» может каждый желающий 

человек, обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности и 

специальным программным обеспечением. Важным свойством является то, что 

с каждым новым участником платежной системы возрастает сложность 

алгоритма, так как максимальное количество денежных единиц ограничено 

двадцатью одним миллионом, и чем больше биткоинов уже добыто, тем 

сложнее получить следующие. Отсюда возникают вычислительные сложности 

и, как следствие, колоссальные затраты электроэнергии. 

Стоит выделить следующие преимущества криптовалют: 

 Доступность электронных денег в любое время и доступ к 

информации о достоверности произведенных операций. Заморозить счет или 

изъять криптовалюту невозможно. Комиссия за денежные транзакции не 

взимается. 

 Открытый код. Благодаря этому каждый может добывать 

виртуальные денежные единицы. 

 Надежность. Взломать, подделать или осуществить какие-либо 

другие операции с криптовалютой очень сложно. 

 Ограниченность. Количество денежных единиц ограничено, что 

вызывает повышенное внимание со стороны инвесторов и исключает риски 

инфляции. 

 Децентрализация. Криптовалюты не зависят от органов 

государственного управления. Ее эмиссию никто не регулирует и не 

контролирует движение средств на счету. 

Нельзя забывать о том, что недостатки криптовалют тоже вполне 

существенны. К ним можно отнести: 
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 Возможная низкая защищенность сервисов, хранящих 

криптовалюту, то есть электронных кошельков.  

 Анонимность. Очень часто криптовалюта становится расчетным 

средством для теневой экономики и незаконных сделок. 

 В большинстве стран криптовалюты незаконны, банки не имеют 

возможности контролировать операции по выпуску и движению валюты. 

Отсюда появляется риск запрета. 

 Энергопотребление мощного вычислительного оборудования.  

Роль криптовалют в теневой экономике колоссальна. В связи с 

анонимностью владельцев, использование криптовалют может иметь 

мошеннические схемы, в том числе финансирование теневого сектора. Ярким 

примером является работавшая с 2011 года по 2013 год анонимная торговая 

интернет-площадка «Silk Road», большинство товаров на которой были 

нелегальны. По состоянию на март 2013 года в магазине продавалось более 10 

тыс. товаров, 70% из которых – запрещенные психоактивные вещества. 

Ежегодные продажи через «Silk Road» оценивались в 14-15 млн. долларов. 

В настоящее время можно наблюдать тенденцию к увеличению доли 

безналичных платежей во всем мире. Децентрализация криптовалют может 

привести к снижению спроса на государственные деньги, что поспособствует 

уменьшению возможностей вмешательства государственных органов в 

экономику. В связи с этим французские эксперты, опубликовали в журнале 

«Les Echos» предложение разработать международную правовую базу, которая 

позволит регулировать обращение криптовалют. Это показывает 

заинтересованность людей в использовании криптовалют и готовность 

предпринимать необходимые действия на государственном уровне для 

сведения к минимуму негативных последствий, которые могут возникнуть в 

результате внедрения этого нового инструмента финансового рынка в 

повседневную жизнь людей. 
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АНАЛИЗ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В данной статье рассмотрен анализ угрозы банкротства, как инструмент 

оценки предприятий, влияющий на дальнейшее решение актуальных проблем. 

Исходя из нормативно-правовой базы, можно сделать вывод, что в России 

основным законом, регламентирующим вопросы банкротства предприятия, 

является Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

несостоятельности (банкротстве)»[1]. Также, проблемы банкротства 

предприятия рассматриваются в Письме Минэкономики России от 16.09.1993г. 

№АШ-598/6-210 «О разработке процедуры санации, реорганизации и 

прекращения деятельности несостоятельных предприятий». В этот же список 

входит Статья 65 (Несостоятельность (банкротство) юридического лица) 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ [2] и, в случае судебных споров, Главой 28 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 No95-ФЗ (ред. 

от 25.12.2018) [3]. 

Основными видами банкротства предприятия являются: преднамеренное, 

реальное, временное и фиктивное. Предпосылками к возможному банкротству 

того или иного предприятия определяется принадлежностью предприятия к той 

или иной отрасли, его зависимостью от внутренних (нестабильное развитие 

предприятия, необоснованное и неэффективное расширение хозяйственной 

деятельности, износ оборудования и недостаточная техническая оснащенность, 

неэффективную инвестиционную политику и недостаток собственного 

оборотного капитала) и внешних факторов (состояние и 

конкурентоспособность других мировых экономик, глобализацию, 

международное разделение труда, экономические кризисы, инфляцию, уровень 

благосостояния населения, демографическую ситуацию) [4]. 
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Чтобы фирма считалась банкротом, будет достаточным выявление двух 

факторов, таких как срок неисполнения задолженности и наличие 

задолженности перед кредиторами. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

различных подходов анализа вероятности банкротства предприятий. 

Используются, как зарубежные, так и разработанные на их основе российские 

методики, которые могут применяться для прогнозирования банкротства на том 

или ином предприятии. Нередко на практике они дают неоднозначное 

объяснение полученным результатам, и на данный момент модель, которая 

могла бы с должной степенью точности определить прогноз несостоятельности 

российских предприятий, еще не разработана. По этой причине при анализе 

банкротства предприятий используется сразу несколько методик. Помимо 

этого, зачастую применение зарубежных методик к российским затруднительно 

и неоднозначно из-за разной методики отражения внешних факторов: 

инфляции, различной структуры капитала, экономической конъюнктуры, 

различий в законодательной, информационной базе и т.п.  

Среди наиболее известных зарубежных моделей выделяют: модель Э. 

Альтмана, четырехфакторную модель Р. Таффлера, модель У. Бивера в этот же 

список входит модель платежеспособности Спрингейта. Также для 

прогнозирования возможного банкротства предприятия зарубежными учеными 

были предложены  и другие модели, такие как, модель Д. Фулмера, модель Ф. 

Лиса, метод credit- man Ж. Деполяна, модель Коннана- Гольдера и т.д. 

Наиболее известным подходом, часто представленным, считается 

пятифакторная модель Э. Альтмана, которая имеет следующий вид: 

Z= 0,717×x1+ 0,874×x2+ 3,10×x3+ 0,42×x4+x5;                                             

где Z – индекс Альтмана, 

х1 – оборотный капитал / сумма активов, 

х2 – нераспределенная прибыль / сумма активов, 

х3 – операционная прибыль / сумма активов, 

х4 – величина собственного капитала / заемные пассивы, 

х5 – выручка / сумма активов. 

Степень близости предприятия к банкротству определяется по шкале: 

– если Z меньше 1,23 предприятие признается банкротом; 

– если значении Z в диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна; 

– если значение Z более 2,9 компания признается стабильной и 

финансово устойчивой. 
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Так же для оценки вероятности банкротства предприятия используется 

четырехфакторная прогнозная модель Таффлера, разработанная на основании 

подхода Альтмана. 

Модель рекомендуется для анализа, как учитывающая современные 

тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на структуру 

финансовых показателей, и рассчитывается как: 

Z= 0,53×x1+ 0,13×x2+ 0,18×x3+ 0,16×x4;                                                     

где Z – индекс Таффлера, 

х1– прибыль до уплаты налога / текущие обязательства; 

х2– текущие активы/общая сумма обязательств; 

х3– текущие обязательства/общая сумма активов; 

х4– выручка / сумма активов; 

Из уравнения следует, что: 

– если значение Z меньше 0,2, то фирму следует отнести к группе 

потенциальных банкротов; 

– если значение Zбольше 0,3, фирме в ближайшей перспективе 

банкротство не угрожает. 

У. Бивер предложил пятифакторную модель для оценки финансового 

состояния предприятия с целью диагностики банкротства. 

Для составления модели прогнозирования банкротства по этой методике 

используются такие финансовые показатели, как (с нормальным значением, за 5 

лет и за год до банкротства соответственно):  

а) Коэффициент Бивера (0,4 - 0,45; 0,17; -0,15);  

б) Рентабельность активов (6-8; 4; -22);  

в) Коэффициент финансового рычага (менее 0,37; менее 0,5 и менее 0,8);  

г) Коэффициент покрытия активов ЧОК (0,4; 0,3; 0,3);  

д) Коэффициент покрытия (менее 3,2; менее 2; менее 1).  

В отличие от других рассмотренных моделей, итоговое знание 

коэффициента несостоятельности не рассчитывается. Значения указанных 

финансовых коэффициентов для конкретной фирмы сравниваются с 

нормальными значениями, характерными для компаний с хороших уровнем 

платежеспособности. 

Модель платежеспособности Спрингейта имеет вид: 

Z=1,03*X1+3,07*X2+0,66*X3+0,4*X4, (3) 

где Х1 – соотношение оборотного капитала и баланса;  

Х2 – (прибыль до налогов + проценты к уплате) / валюта баланса;  

Х3 – прибыль до налогов / краткосрочные обязательства;  
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Х4 – выручка от реализации / валюта баланса.  

Если Z <0,862, компания является потенциальным банкротом. 

Каждая из перечисленных и рассмотренных моделей имеет как 

определенные недостатки, так и положительные черты. Так например 

константы в модели Альтмана рассчитаны на данных середины XX века из чего 

можно сделать вывод, что, она не отражает в полной мере современные 

тенденции, но, тем не менее, данная модель является одной из самых известных 

и простых в использовании. Модель У.Бивера предполагает рассмотрение 

слишком большого период для анализа, в связи с чем, под влиянием тех или 

иных внутренних или внешних факторов прогноз становиться не точным. 

Четырехфакторная модель Р.Таффлера и Г.Тишоу, основанная на данных 

британских компаний, не может быть полностью адаптирована под российские 

фирмы и с высокой точностью показать их финансовое положение в условиях 

российской экономики. Модель платежеспособности Спрингейта не отражает 

отраслевых особенностей экономики.  

Поскольку зарубежные модели в силу тех или иных особенностей 

построения, вывода и использования затруднительны в применении из-за 

разной методики отражения внешних факторов: инфляции, различной 

структуры капитала, экономической конъюнктуры, различий в 

законодательной, информационной базе и т.п., отечественными учеными были 

разработаны специфичные аналитические модели прогнозирования 

банкротства. Следует отметить, что ни одна из методик (как зарубежных, так и 

отечественных), несмотря на комплексность, не является общепринятой и 

полностью универсальной для конкретной экономики, и ни одна из методик не 

вошла в нормативно-правовые документы [4]. 

Таким образом, финансово-экономический анализ, в силу влияния 

внутренних и внешних факторов, позволяет спрогнозировать возможное 

банкротство того или иного предприятия с помощью различных зарубежных и 

разработанным 

на их основе отечественных методик. Каждая из методик в какой-то 

степени взяла за основу модель Э. Альтмана, с учетом тех или иных 

особенностей экономики, времени, отрасли, и имеет как недостатки, так и 

положительные черты, заключающиеся в простоте использования и расчета, 

относительной точности показателей. Описанные модели были разработаны как 

в середине, так и в конце ХХ века, но в силу простоты использования 

применяются для расчета потенциального банкротства предприятия и в 

настоящее время. 
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Аннотация: Актуальность данной работы заключается в 

перспективности рассмотрения цифровизации в рамках развития современной 

экономики. В работе сформулировано понятие региональной цифровой 

экономики. Проанализировано понятие цифровой экономики. Исследованы 

аспекты развития цифровой трансформации региональной экономики. 

Сформулированы основные задачи развития цифровой региональной 

экономики. Было выяснено, что развитие цифровой экономики сталкивается с 

такими проблемами, как: низкая оплата труда, низкий уровень использования 

информационных технологий в образовании, кадровый дефицит, сложности 
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финансирования. Уточнены некоторые ключевые термины и выражения 

(цифровая платформа, цифровые перспективы). 

Ключевые слова:  цифровая экономика, региональная цифровая 

экономика,  цифровизация, цифровая платформа 

 

Введение 

Что же собственно такое ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА? Если говорить 

простыми словами, её можно охарактеризовать, как экономическую 

деятельность, основанную на цифровых технологиях. Также к ней относят 

цифровые товары и услуги, которые оказываются с использованием цифровых 

технологий. 

С другой стороны, можно дать определение. «Цифровая экономика — это 

экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, 

передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. 

Основополагающими технологиями цифровой экономики являются большие 

данные (сами данные и методы работы с ними), искусственный интеллект, 

туманные вычисления, квантовые технологии, робототехника, виртуальная 

реальность и др. [3] 

То есть, цифровую экономику можно смело назвать ведущим 

направлением экономического развития всех передовых стран мира [1]. Россия 

в этом ряду не исключение, однако следует отметить тот факт, что 

практические успехи, в данном, достаточно новом направлении для нашей 

страны, еще скромные.  Факт, что цифровым платформенным принципом 

организации экономики США уже охвачено более 15%. производства и 

бизнеса. В России этот показатель составляет пока менее 1% [6]. 

Цифровизация становится неотъемлемой частью повседневной жизни 

людей. Сегодня сложно представить деятельность человека без электронных 

технологий. Начиная с общения и приобретения товаров и услуг, и заканчивая 

независимой работой компании – всё переходит в цифровую среду.  

Исходя из этого можно понять, что точками роста в данном направлении 

могут быть, как отрасли народного хозяйства, так и отдельные субъекты РФ. И 

определенно цифровизация страны должна происходить за счет успехов, 

достигнутых в отдельных регионах страны, что приведет к цифровизации всего 

Государства в целом.  Но в настоящее время внедрение элементов цифровой 

экономики в производство и бизнес регионов идет еще недостаточно высокими 

темпами. [2] 

http://datascientist.one/#_blank
http://datascientist.one/#_blank
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Поэтому вопрос актуальности и перспективности рассмотрения данной 

темы не вызывает абсолютно никаких вопросов. В данном направлении есть 

огромный плацдарм развития, как в целом для нашей страны, так и для 

отдельных её регионов.  Ведь ближайшее будущее – это будущее с цифровой 

экономикой. 

Научная гипотеза по данной теме заключается в том, что развитие 

цифровой государственной экономики зависит от развития региональной 

цифровой экономики. 

Развитие цифровой трансформации региональной экономики 

Как уже было отмечено раньше, экономика страны складывается из 

отдельных экономик ее регионов, отдельных предприятий. Поэтому 

целесообразно распространить и уточнить все выше приведенные задачи 

цифровой экономики для регионов и предприятий. Во всех этих случаях 

категория цифровой экономики имеет свои индивидуальные особенности, 

которые необходимо учитывать. 

Практика экономической деятельности регионов настоятельно требует 

исследования комплекса вопросов, сопутствующих процессу эффективного 

внедрения элементов региональной цифровой экономики. Ключевым фактором 

её развития является разработка цифровых платформ. 

Цифровая платформа – это совокупность технологий, обеспечивающих 

создание системы цифрового взаимодействия в некоторой конкретной и 

специализированной сфере деятельности. Бизнес-модель, обеспеченная 

современными информационными технологиями, которая создает стоимость, 

облегчает взаимодействие между двумя или большим числом экономических 

агентов. 

Основные задачи развития цифровой региональной экономики: 

Для развития цифровой региональной экономики и выведения её на 

серьезный уровень, необходимо выделить и выполнить в ближайшие годы ряд 

следующих задач, как на государственном, так и на региональном уровне: 

1)Нормативное регулирование — это позволит сформироваться новой 

регуляторной среде, обеспечивающей благоприятный правовой режим для 

возникновения и развития современных технологий, а также для 

осуществления экономической деятельности, связанной с использованием 

цифровой экономики, как в государстве в целом, так и в отдельных его 

регионах. 

2)Формирование квалифицированных кадров и качественного 

образования - создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 
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экономики и совершенствование системы образования в каждом отдельном 

регионе (она должна обеспечивать цифровую экономику компетентными 

кадрами). 

3)Создание информационной инфраструктуры – это развитие сетей связи, 

обеспечивающих потребности экономики по сбору и передаче данных региона, 

региона, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых 

цифровыми технологиями. А также создание эффективной системы сбора, 

обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных 

данных, обеспечивающей потребности региона, бизнеса и граждан в 

актуальной и достоверной информации о пространственных объектах. 

4)Ужесточение информационной безопасности -  достижение состояния 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз. При таком состоянии будет обеспечиваться реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 

уровень жизни, а также суверенитет и устойчивое социально-экономическое 

развитие России в условиях цифровой экономики 

5)Формирование в регионах благоприятного инвестиционного климата - с 

этой целью Правительством России должен активно поддерживаться целый ряд 

новых инструментов, прежде всего это гранты, которые направляются 

субъектам Федерации и могут быть выданы тем из них, в которых достигнуты 

показатели роста инвестиций, создания новых рабочих мест. Регионам, которые 

обеспечили прирост инвестиций, может быть обеспечен возврат налога на 

прибыль, зачисляемой в Федеральный бюджет. [5] 

В процессе трансформации традиционной экономики в цифровую 

экономику неизбежны кризисы, потери, связанные со сломом устоявшихся 

концепций. В документах социально-экономического развития регионов 

особую значимость теперь приобретает не просто разработка стратегий 

развития, в том числе стратегий развития цифровой экономики, а 

формирование того образа будущего, для достижения которого и 

разрабатываются соответствующие стратегии.  

По прогнозам ведущих экономистов страны, в течении 10-15 лет исчезнут 

до 40% предприятий экономической деятельности Государства. Отсюда 

следует важная функция РЦЭ: обеспечить своевременную и эффективную 

трансформацию хозяйствующих субъектов.[2] 

Проблемы развития региональной цифровой экономики 
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Среди факторов, сдерживающих и даже блокирующих развития 

цифровой региональной экономики, следует выделить социально-

экономические,  

правовые и политические факторы, а также национальные особенности. 

Проанализируем, немного подробней: [4] 

1)  Прежде всего следует выделить главный фактор - низкую оплату 

труда.  Заниженная заработная плата работающего населения блокирует 

формирование и развитие платежеспособного потребительского рынка, 

платежеспособного спроса и рынка сбыта продукции как традиционной 

(аналоговой), так и цифровой экономики. Неразвитый потребительский рынок 

сдерживает развитие предпринимательской деятельности. 

2) Низкий уровень использования информационных технологий в 

образовании[7]. К сожалению, одна из важнейших проблем, как региональной 

цифровой экономики, так и экономики государства в целом. Большинство 

учреждений среднего и высшего образования обладает скромным 

оборудованием, с использованием которого сложно добиться высокого уровня 

компетенции специалистов. 

3) Недооценка текущих цифровых перспектив и их воздействия на 

эффективность роста бизнеса в основной массе отраслей, что отражается в 

наиболее низком уровне их применении по сравнению с развитыми странами 

мира. 

4) Сложности финансирования. Любая программа требует 

финансирования. Только цифровизация обходится в среднем примерно в 200 

млрд руб.  

в год [9]. Учитывая неэффективность расходования средств и непобедимую 

коррупционность, особенно на региональном уровне,  эта сумма должна быть 

утроена, что станет непосильным бременем для общества и прежде всего для 

населения.  

5) Кадровый вопрос — важнейшая проблема. В рамках нашего немалого 

государства попросту не хватает квалифицированных специалистов для 

развития региональной цифровой экономики Борьба за человеческий капитал 

обостряется, а стоимость человеческого капитала постоянно возрастает. Кадры 

— самый ценный капитал в любой стране, в любой организации, компании.  

С целью преодоления отмеченных проблем на региональном уровне 

необходимо создать благоприятные условия для обучения и развития 

талантливого молодого поколения в сфере науки, технологий и инноваций, 

применяя при этом инновационные формы организации учебной, научной и 
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исследовательской деятельности. Решив данный момент, можно будет решать 

остальные. 

Заключение.  

Смысл такого понятия, как «цифровая экономика» раскрыт с учетом 

особенностей регионального развития. Проанализированы основные задачи 

развития цифровой региональной экономики. В процессе анализа было понято, 

что цифровая трансформация рынка имеет революционный характер. Так же 

было выяснено, что развитие цифровой экономики сталкивается с такими 

проблемами, как: низкая оплата труда, низкий уровень использования 

информационных технологий в образовании, кадровый дефицит, сложности 

финансирования. Приведен список ключевых терминов и выражений темы 

исследования. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с развитием 

экономики в сторону цифровизации появляются новые требования к 

бухгалтерскому учету как со стороны пользователей информации, так и со 

стороны общества. Бухгалтерский учет формирует основу экономической 

информации, потребность в которой с каждым годом только возрастает. И в 

связи с этим появляются новые факторы, влияющие на экономическую 

безопасность уже всей организации в целом. 

Одним из трендовых направлений в данном контексте является развитие 

цифровой экономики, концепция которой была отражена выступлениях 

Президента России и утвержденной Правительством Программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  

Она ввела конкретность в понятийный аппарат и определила 

методологические основы цифровой экономики, обозначив её стратегическую 

функцию в формировании информационного общества в Российской 

Федерации и сформулировав цели, отражающие создание среды цифровой 

экономики , в которой данные в цифровой форме являются основополагающим 

фактором производства в социально-экономической деятельности, которой 

обеспечено эффективное безграничное взаимодействие бизнеса, научно - 

образовательного сообщества, государства и граждан. [1] 

Постепенно во все хозяйственные процессы проникают новые цифровые 

технологии, оказывая существенное влияние на экономику. В большинстве 

случаев использование современных информационных технологий приводит к 

появлению и развитию новых результативных управленческих технологий, 

предпринимательских методик, успешных бизнесов. Классические способы 

экономической деятельности трансформируются и оптимизируются, 

насыщаются информационными потоками и тем самым неминуемо ускоряются. 

Одним из главных источников информации о деятельности коммерческих 

организаций является бухгалтерская (финансовая) отчетность, целью 

составления которой является предоставление определенным пользователям 

информации о результатах деятельности организации, финансовом положении 
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и его изменении. Эта информация необходима заинтересованным 

пользователям для принятия экономически значимых решений.  

Соответственно, ведение бухгалтерского учета является неотъемлемой 

частью хозяйственной деятельности предприятия. И в процессе цифровизации 

экономики и глобализации общества, бухгалтерский учет находится в 

постоянном движении и претерпевает ряд существенных видоизменений и 

нововведений.   

Глобализация и цифровизация, в свою очередь, привели к появлению 

нескольких терминов, которыми пытаются подменить всю систему 

бухгалтерского учета. При этом это не является отрицательным моментом, а 

всего лишь указывает на необходимость. Все больше набирающее 

популярность такие новые виды учета:  

 Виртуальный учет 

 Фрактальный учет 

 Креативный учет 

 Социальный учет 

 Стратегический учет 

 Прогнозный учет 

 Интеллектуальный учет 

 Идеальный учет 

 Функциональный учет 

 Корпоративный учет 

 Многомерный учет 

 Экологический учет 

 Мультистандартный учет 

 Сетевой учет 

Ни одно из перечисленных понятий учета не имеет официального 

статуса, но они получили устойчивое распространение в профессиональной 

среде, отражая растущий интерес научного и бизнес-сообществ к 

нестандартным подходам в области бухгалтерского учета, расширяя его 

основы. Далее мы рассмотрим некоторые из них.  

Новейшие облачные технологии повлияли на появление такого понятия, 

как виртуальный учет. Виртуальный учет обеспечивает организацию учета 

любой хозяйственной ситуации на многоуровневых, многогоризонтальных, 

многоинвестиционных, многоаналитических и других позициях, создавая 

возможность получения информации весьма значительной детализации (до 5–
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10 аналитических подрядов), что совершенно невозможно для традиционных 

методов организации управленческого и стратегического учета.   

Разработанная модель виртуального управленческого учета позволяет 

оценить влияние отдельных агрегатов резервной системы предприятия на 

собственность, а также отразить в учете общее состояние резервов и стоимости 

сетевой единицы. [2].   

Таким образом, практика виртуального учета существенно изменила 

бизнес-мышление современного общества, и именно данный термин 

раскрывается реализации процесса оптимизации бухгалтерского учета. 

С появлением виртуального учета наблюдается быстрорастущая 

тенденция распространения виртуальной бухгалтерии или виртуального 

бухгалтера. В сети Интернет очень много объявлений предоставления 

подобных услуг для малого и среднего бизнеса, которые, прежде всего, 

полагаются на передовые облачные технологии, чтобы снизить капитальные 

затраты и обеспечить оптимальную функциональность.  

Следующим направлением трансформации учета является многомерный 

учет, который получил развитие в связи с цифровизацией экономики. 

Многомерный учет - это информационный каркас финансового, 

управленческого и налогового учета. Информационная емкость модели 

многомерного бухучета значительно выше, чем возможности системы 

бухгалтерского учета, использующей определенный план счетов 

бухгалтерского учета. В принципиально единой системе МБУ стала возможной 

регистрация объема информации, соответствующей различным и видам, и 

формам, и вариантам учета. То есть структура категорий универсальна, а 

построенная модель обладает свойством системности. Она позволяет 

реализовать инновации в бухучете с сохранением преемственности данных. 

В одной таблице фактов хозяйственной деятельности могут быть учтены 

факты нескольких организаций в рамках единой агрегированной бизнес-

структуры. В этом случае отчетность может быть получена по одному, двум 

или более субъектам вместе, в любом сочетании. Внутрихолдинговые обороты 

и прибыль, полученная от внутрихолдинговых операций, будет автоматически 

вычитаться.  

Многомерный учет предоставляет широкие возможности (средства) 

регистрации свойств событий, в частности, всех обязательств компании, 

которые наступили или могут наступить в будущем в силу заключенных 

сделок. [3].  
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Именно само видоизменение термина «бухгалтерский учет» будет 

продолжаться, подстраиваясь под объективные тенденции быстроменяющегося 

мира и экономических преобразований, что порождает формирование новых 

видов учета. 

Объекты учета в условиях информационного общества и цифровой 

экономики также подвергаются существенным изменениям. В первую очередь, 

это связано с тем, что происходит постепенное расширение для пользователей 

отчетности круга показателей, характеризующих не только экономическую 

эффективность, но и экологическую безопасность, социальную ответственность 

бизнеса, стратегическую направленность, системность и качество 

корпоративного управления, наличие организационного, инновационного, 

человеческого, репутационного капитала и других нефинансовых объектов, 

обеспечивающих базу для создания стоимости. [4]. 

А с другой стороны нововведения и преобразования внутри предприятия 

требует новую систему защиты, т.е. обеспечение экономической безопасности 

уже в условиях цифровой экономики. С приходом цифровой экономики 

возникает существенная проблема – нет в достаточном количестве 

специалистов, обладающих необходимыми навыками в области цифровой 

экономике. По этой причине необходимо проводить мероприятия комплексно и 

поэтапно.  

Необходимо начать с того, что в условиях цифровой экономики в рамках 

обеспечения экономической безопасности на предприятии, на 

подготовительном этапе, в обязательном порядке, разрабатывают критерии для 

обнаружения и оценки внутренней и внешней среды, которая непосредственно 

связана с пользователями информацией о деятельности предприятия.  

 Следующим этапом необходимо выделить качественные параметры для 

использования устойчивых ресурсов, а также количественные параметры для 

обеспечения уже и информационной безопасности предприятия.  

В дальнейшем проводится комплекс мероприятий по внедрению системы 

уже в организации.  Затем осуществляется диагностика самой системы. Так же 

необходимо учитывать, что, если раньше можно было говорить, что объектом 

экономической безопасности является само экономическое состояние и все, что 

входит в эту категорию. То на данный момент времени она в себя включает и 

информацию, сведения, данные, которые используются не только в 

бухгалтерском учете, но и во всей цифровой деятельности. 

Таким образом, в рамках современного этапа развития – цифровизации, 

которая подталкивает бизнес к стремительному развитие в сторону IT – 
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технологий и интеллектуальных систем, необходимо учитывать многие 

факторы, требующие особое внимание, такие как: различный уровень 

профессиональной подготовки кадров; предоставление низкокачественной 

информации; угроза распространения коммерческой и инсайдерской 

информации; так же факторы, связанные с изменением ситуации на мировых 

рынках; с ухудшением конкурентных преимуществ на мировой арене;  

факторы, связанные с угрозой потери рынков сбыта и обусловленные 

неподготовленностью кадров к нововведениям, которые непосредственно 

влияют на хозяйственную деятельность предприятия, которая находит своё 

отражение в бухгалтерском учете.    
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Аннотация: Бухгалтерская отчетность формируется системой 

бухгалтерского учета. Теоретические и практические вопросы ведения 

бухгалтерского учета в принимаются во внимание в специализированной 

литературе достаточно широко, однако задачи, связанные с бухгалтерской 

отчетностью, ее содержанием и порядком формирования разработаны 
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достаточно слабо. Таким образом, возникает актуальность раскрытия данной 

проблемы.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; отчет 

о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении 

денежных средств; отчет о целевом использовании полученных средств. 

Процесс трансформации индивидуальной работы в социальную работу 

посредством развития разделения труда и замены средств производства 

приводит к конкретному результату деятельности, который интересует 

определенный круг людей, использующих финансовую информацию. Чтобы 

ознакомить их с отчетами, состав и содержание представленной информации 

реформируются в соответствии с развитием экономической ситуации. 

В российской системе бухгалтерского учета идея отчетности юридически 

закреплена. В ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» установлено, что «бухгалтерская (финансовая) 

отчетность - информация о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными данным Федеральным законом»[1]. Из этого 

определения следует, что данные, отраженные в бухгалтерской финансовой 

отчетности представляют особый вид учетных записей, являющихся 

извлечением из текущего учета итоговых данных о состоянии и результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта за определенный период [2]. 

Каждый эксперт, который анализирует финансово-хозяйственную 

деятельность компании, должен уметь исследовать и читать ее баланс и другие 

формы, понимать ее статьи, обладать экономическими категориями и 

показателями, которые их характеризуют, а также делать выводы и 

рекомендации для принятия эффективных управленческих решений. 

Чтобы детально изучить состояние, динамику и влияние причин и 

факторов, повлиявших на результативность показателей изучаемой 

экономической деятельности, необходимо, производить анализ на основе 

бухгалтерского (финансового) учета. 

Анализ позволяет выявить факторы и причины, которые влияют на 

изменение состояния и развития изучаемых экономических показателей, дать 

рекомендации для принятия управленческих решений по устранению проблем 

и повысить эффективность использования материальных и финансовых 

ресурсов. 
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По моему мнению, информация, представленная в (бухгалтерской) 

финансовой отчетности, имеет первостепенное значение для оценки состояния 

финансовых ресурсов, их рационального распределения, эффективности 

использования, сохранения и накопления собственных оборотных и основных 

средств, полученных результатов, а также точности и своевременности уплаты 

налоговых платежей в государственный бюджет. 

Следует отметить, что в большинстве случаев владельцы бизнеса 

полностью уверены в объективности отчетов бухгалтеров. Но каждый 

предприниматель должен иметь возможность читать (финансовую) 

бухгалтерскую отчетность, т.е. видеть рисунок, содержащийся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, полную таблицу состояния, трансформации и 

использования финансовых ресурсов, а также продуктивность использования 

активов компании (нематериальных, основных и оборотных средств). 

С 19 апреля 2019 года в редакции приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» утверждены новые формы бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, а также формы приложений к ним. Это 

относится к компаниям и организациям, ведущим бизнес, за исключением 

банков и государственных (муниципальных) структур. 

Годовая финансовая отчетность состоит из двух основных форм: 

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах», а также 

приложений к ним: 

а) отчет об изменениях капитала; 

б) отчет о движении денежных средств; 

в) отчет о целевом использовании денежных средств [3]. 

Кроме того, компании и организации представляют «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» в табличной 

и/или текстовой форме. Содержание данных пояснений должно определяться 

организациями самостоятельно на базе приложений № 3 к Приказу № 66н 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июня 2010 года. Этот 

порядок содержит таблицы с подробной разбивкой индикаторов, которые 

характеризуют изменение и статус статей баланса, а также отчета о финансовых 

результатах. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах состоят из восьми разделов, состоящих из таблиц. Содержание этих 

таблиц, а также представленные к ним им письменные объяснения 

способствуют углубленному анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации). 
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Пояснениями (приложениями) к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах являются: 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

- пояснительная записка. 

Пункт 13 ПБУ 4/99 гласит, что при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов за отчетный период 

календарный год берется с 01.01 по 31.12 включительно [4]. 

Бухгалтерский баланс представляет собой табличную версию отражения 

финансовых результатов деятельности организации на конкретную дату. Таким 

образом, в бухгалтерском балансе хозяйственные средства (имущество) 

предприятия рассматриваются с двух позиций: по составу (размещению) и по 

источникам формирования (выражение двойственности хозяйственных 

средств) [5]. 

Таким образом, на основании данных, представленных в бухгалтерском 

балансе, определяются: источники денежных средств; наличие оставшейся 

суммы нераспределенной прибыли; долги перед бюджетом; сумма и структура 

активов компании; объемы основных и оборотных активов; суммы и доли 

требований и обязательств в общей сумме хозяйственных средств; уровень 

ликвидности и платежеспособности; финансовая устойчивость компании. 

На основании «Отчета о финансовых результатах» определяются виды 

доходов и расходов от основной, инвестиционной и другой деятельности 

компании за отчетный период и предыдущий год, а также метод, используемый 

для расчета валовой прибыли, выручки, прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли. 

На основании формы «Отчет об изменениях капитала» раскрывается 

статус и структуру собственного капитала организации, а также изменения, 

произошедшие в течение отчетного периода. 

«Отчет о движении денежных средств» содержит информацию о доходах 

и расходах за год по каждому виду, то есть о приходах и платежах по основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Эти данные могут использоваться 

для оценки расчетно-платежной дисциплины компании, причин возникновения 

дебиторской задолженности и обязательств, инвестиционном 

функционировании компании и т.д. 
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Следует отметить, что формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах» и «Пояснительная записка к бухгалтерской 

отчетности» содержат существенные различия. 

В форме «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах», составленной в табличной и текстовой форме, дается 

расшифровка данных об изменении и остатке дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности, движении заемных средств, а также структуре 

основных средств и нематериальных активов. 

Пояснительная записка является обязательным компонентом финансовой 

отчетности всех компаний, что предусмотрено в статье 13 закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. В пояснительной записке 

должна содержаться информация о данных в отчетности, регулирующихся 

законодательно, но которые не отражены в формах годовой финансовой 

отчетности. 

Система нормативного регулирования устанавливает многоступенчатую 

систему требований к формированию показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности. На наш взгляд, целесообразно выделить следующие требования к 

формированию бухгалтерской финансовой отчетности (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Требования к формированию бухгалтерской финансовой отчетности 

Требование полноты (ТП) Означает, что данные в отчетах 

должны быть полными с учетом 

существенности и затрат на их 

формирование. 

Требование своевременности (ТС) Средства своевременного отражения 

фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности, 

составленной на его основе. 

Требование осмотрительности (ТО) Большая готовность признания 

затрат и обязательств в бухгалтерском 

учете, чем возможных доходов и активов, 

избегая создания скрытых резервов. 

Требование приоритета содержания 

перед формой (ТПСПФ) 

Оно включает процедуру, в которой 

отражение в учете фактов хозяйственной 

деятельности должно осуществляться 

исходя, в первую очередь, из 

экономического содержания фактов и 

экономических условий, и только позже из 

правовой формы их регистрации. 
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Требование непротиворечивости 

(ТН) 

Предоставляет идентификацию 

учетных записей, связанных с объектами 

учета, учетными записями, учетными 

регистрами и связанными отчетами. 

Требование рациональности (ТР) Предполагается оптимальная 

структура организации бухгалтерского 

учета и работы аппарата учета, исходя из 

экономических условий, объемов 

организации и экономической 

целесообразности. 

Требование достоверности Означает, что финансовая отчетность 

должна давать достоверную и полную 

картину имущественного и финансового 

положения организации, а также 

финансовых результатов ее деятельности. 

 

В заключение статьи следует отметить, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, которая имеет шесть основных, в том числе три 

обязательных формы, призвана дать широкое представление ее пользователям 

об ее экономическом положении. Таким образом, финансовая отчетность 

организации представляет собой единую систему данных о финансовом и 

имущественном положении и результатах ее хозяйственной деятельности. 

Финансовый отчет составляется на основании данных бухгалтерского учета в 

установленных формах. При ее подготовке важно следовать следующему 

правилу: финансовая отчетность должна давать достоверную и полную картину 

экономического положения организации, финансовых результатов и изменений 

в ее деятельности. 
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Секция 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ТРУДОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НУЖДАЮЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН 

 

Видманова Ю.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы трудовой интеграции нуждающихся в 

социальной защите граждан обусловлена необходимостью развития 

человеческого потенциала нашей страны в целом и Нижегородской области в 

частности.  

Понятие «человеческий потенциал» в большей степени применяется при 

количественной и качественной характеристике населения, проживающего на 

той или иной территории. Изначально человеческий потенциал может 

описываться показателями, характеризующими демографическую ситуацию, 

количество родившихся, их распределение по полу, здоровью, социальному 

статусу. Развитие же человеческого потенциала связано с теми условиями, 

которые созданы на той или иной территории для его формирования [1]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству 

Российской Федерации до 2024 года необходимо обеспечить, в том числе 

достижение следующих национальных целей.  

1. Обеспечение  устойчивого  естественного  роста  численности 

населения Российской Федерации.   

Численность населения Нижегородской области по данным Росстата 

составляет в настоящее время 3 214 657 человек. Показательно, что устойчивая 

отрицательная динамика сохраняется с 1991 года. 

2. Повышение   ожидаемой  продолжительности  жизни до  78  лет (к 2030 

году - до 80 лет).  

По итогам 2018 года по данным Росстата средняя продолжительность 

жизни в Нижегородской области составляет 71.7 лет. 
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3. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов  граждан,  а также 

роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. 

4. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации.  

По данным Росстата за чертой бедности в Нижегородской области 

находится 10% населения. 

Таким образом, перед государством в целом и перед Правительством 

Нижегородской области в частности, стоят непростые задачи не только по 

снижению в 2 раза уровня бедности, но и по увеличению естественного числа 

численности населения, повышению продолжительности жизни, росту 

реальных доходов населения. 

Со времен Адама Смита известно, что труд – источник богатства. По 

смыслу к трудовым ресурсам следует относить всех, кто способен трудиться и 

составляет ресурс армии труда [2]. 

По итогам 2018 года впервые за 10 лет численность населения России 

сократилась на 99 337 человек. При этом увеличение численности лиц старше 

трудоспособного возраста и уменьшения части населения трудоспособного 

возраста привело к проблеме нехватки трудовых ресурсов и росту социальных 

расходов. 

В Нижегородской области превышение смертности над рождаемостью 

устойчиво сохраняется с 1991 года.   

Согласно  Прогноза баланса трудовых ресурсов Нижегородской области 

на 2019-2021 годы, опубликованного на сайте министерства социальной 

политики Нижегородской области 29.12.2018 года, за пятилетний период к 2021 

году планируется снижение численности трудовых ресурсов на 47 806 человек.  

Трудовая деятельность человека имеет особое место в структуре 

социальных приоритетов. Это объясняется тем, что: 

- во-первых, человеческие ресурсы и их трудовая деятельность является 

составной частью естественных производительных сил страны, нашим 

богатством; 

- во-вторых, труд является важнейшей жизнеобеспечивающей функцией 

человека, его потребностью; 

- в-третьих, только производительный труд может стать основным и 

главным условием вывода экономики из затяжного кризиса [3]. 

Вместе с тем, достижение поставленных Президентом Российской 

Федерации целей невозможно без решения еще одной глобальной проблемы, а 

именно необходимостью реформирования устаревшей системы социального 

обслуживания, основанной на всеобщем оказании помощи, порождающей 

иждивенчество среди трудоспособного населения.  
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Расходование бюджетных средств не приносит ни экономического, ни 

социального эффекта. Форма иждивенчества принимается новым поколением 

как единственно возможное или допустимое средство к существованию. 

Существующая система социального обслуживания, основанная на 

всеобщем оказании помощи, и зачастую в большей мере количественным, чем 

качественным подходом, часто порождает  устойчивую привычку жить на 

пособие среди и так малочисленного трудоспособного населения.  

Увеличение расходов бюджетных средств при этом, к сожалению, не 

приводит к достижению соразмерного социального эффекта. Так как  

лояльность живущих на пособие трудоспособных граждан к государству не 

повышается, а социальная напряженность среди людей, вынужденных их 

обрабатывать, увеличивается. 

При этом уменьшается ресурс для оказания помощи действительно 

нуждающимся гражданам, которые в силу объективных причин, таких как -

возраст, состояние здоровья, устойчивая утрата трудоспособности, не могут 

осуществлять трудовую деятельность. 

Кроме того, трудовая активность - это самая доступная форма 

почувствовать человеку себя востребованным, дающая осознание, что ты 

нужен другим людям. Поэтому вовлечение в трудовую деятельность не только 

в форме трудовых отношений, но и в виде не обременительной общественно-

полезной деятельности инвалидов, пенсионеров, временно нетрудоспособных 

граждан крайне важно для повышения качества и продолжительности их 

жизни.  

Учитывая государственные потребности в увеличении количества 

трудоспособного населения, а также в рамках задач по снижению уровня 

бедности,  у государства появляется особая функция - содействие 

максимальному вовлечению  граждан в общественно-полезную деятельность и 

трудовые отношения. 

Социальная политика есть процесс либерализации социальной сферы, от 

того, как общество и государство реализуют служение человеку, зависит 

устойчивость жизни людей. Государственная политика в сфере занятости 

осуществляет конституционные права граждан на свободное использование 

способностей и выбор в предпринимательской и иной трудовой деятельности 

[4]. 

Цель трудовой интеграции нуждающихся в социальной защите граждан - 

повышение качества жизни населения путем вовлечения в трудовую 

деятельность, а также общественно-полезный труд социально незащищенных 

слоев населения.  
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Для достижения указанной цели необходимо обеспечить условия для 

трудовой интеграции нуждающихся в социальной защите граждан в рамках 

помощи выхода из сложной жизненной ситуации. 

Цель может быть достигнута за счет повышения социальной активности 

незащищенных граждан путем введения качественных методов в социальном 

обслуживании, таких как: 

- предоставление социальных услуг по развитию необходимых умений и 

навыков для трудовой интеграции, которые возможно оказывать на базе 

существующих социальных учреждений, с учетом наличия необходимой 

материальной базы, штата обученных требуемым компетенциям специалистов 

и существующей недозагрузке учреждений социальной защиты; 

- привлечение общественных объединений, представляющих сообщества 

определенных социальных групп нуждающихся в социальной защите граждан, 

в качестве экспертов, соразработчиков и соисполнителей программ по трудовой 

интеграции, так как указанные представители обладают знаниями о 

потребностях и особенностях определенных групп; 

- развитие системы социальных контрактов, условием которого является 

обоюдные действия и обязательства сторон по изменению (преодолению) 

трудной ситуации; 

- стратегическое направление – формирование ответственного отношения 

к жизни как общественной ценности путем работы с семьей, школой, молодым 

поколением. 

На сегодняшний день в обществе имеется наличие предпосылок 

необходимых ресурсов для обеспечения трудовой интеграции нуждающихся в 

социальной защите граждан. 

 Как показывает практика, большинство людей не могут самостоятельно 

справиться с тяжелой ситуацией потому что  не верят в себя, не видят 

нормальных условий и возможностей, а следовательно, и не действуют, 

поскольку считают это бессмысленным.  

Задача государства с помощью реформирования существующей системы 

социального обслуживания создать своеобразный коучинг по достижению 

конечной цели – выхода из неустойчивой ситуации социально незащищенных 

людей и, как следствие, достижение степени удовлетворенности жизнью. 

В заключение хотелось бы отметить, что трудовая интеграция 

нуждающихся в социальной защите граждан в настоящее время обусловлена не  

только экономическими аспектами. Немаловажное значение имеет социальный 

фактор, который, при реализации грамотной политики  в области трудовой 

занятости и выплате социальных пособий положительно скажется на 

лояльности населения к власти. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ НА СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Генералов В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы обусловлена заинтересованностью государства в 

развитии спортивного движения в России. Это подтверждает Указ Президента 

РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», который направлен 

на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и увеличение до 

55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, а также на решение задачи по созданию системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни [5]. 

Целью проведения спортивно-массовых мероприятий является создание 

культа здорового образа жизни, который направлен в том числе на выполнении 

вышеописанных стратегических задач. В настоящее время данная тема 

малоизучена, а значит государством не в полной мере могут быть использованы 

инструменты реализации поставленных задач. 

В России уже успешно проведены такие международные спортивно-

массовые мероприятия как XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года, 

Зимние Олимпийские игры 2014 года, Кубок Конфедераций FIFA 2017 года, 

Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 года, XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года.  

В ближайшее время на территории страны запланировано проведение 

следующих международных спортивно-массовых мероприятий: Чемпионат 

Европы по футболу UEFA 2020 года, до 2020 года ежегодно будут проводиться 

этапы гран-при России Формулы-1 на трассе «Сочи Автодром», Чемпионат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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Мира по скалолазанию в 2021 году пройдет в Москве, 87-й Чемпионат Мира по 

хоккею с шайбой пройдёт 2023 году в Санкт-Петербурге, впервые в России в 

2022 году будет проведен Чемпионат Мира по волейболу, а также всемирные 

игры ТАФИСА в 2024 году в Нижнем Новгороде. 

Поэтому для Российской Федерации проведение спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе международных, является, безусловно, 

приоритетным направлением государственного управления. 

Для проведения данных мероприятий необходимо создание 

административно-правового режима, так как он обеспечивает защиту прав и 

свобод граждан, а также создает необходимые условия для успешной 

организации и проведения различного рода соревнований. 

Под административно-правовым режимом понимается деятельность 

специальных органов государственного управления, направленная на 

реализацию собственных полномочий. Административно-правовой режим 

реализуется государственными органами на постоянной основе, то есть путем 

решения типичных социально-управленческих ситуаций (общий режим), либо 

на специальной основе, то есть происходит решение неординарных ситуаций 

ввиду наличия специальной нетипичной цели (специальный административно-

правовой режим – (далее – САПР).  

Для организации устойчивой работы на спортивно-массовых 

мероприятиях, обеспечения общественной безопасности и просто проведения 

спортивно-массовых мероприятий необходимо создание именно САПР. 

Организация прошедших недавно Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и 

Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 года была высоко оценена со стороны 

международной общественности. Достижение данного результата стало 

возможно благодаря принятию Федерального закона «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 07.06.2013 № 108-ФЗ (далее 

ФЗ №108 07.06.2013) [2]. 

Вслед за футбольным мундиалем в России будет проведено еще одно 

международное спортивно-массовое мероприятия – Чемпионат Европы по 

футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, поэтому весь полученный опыт, 

выработанный при организации Чемпионата Мира 2018 года должен быть 

использован в будущем, а выявленные проблемы должны быть решены. 

С мая 2019 года вступили изменения в ФЗ от 07.06.2013 № 108, 

дополняющие перечень спортивно-массовых мероприятий, на которые 

распространяются положения данного федерального закона, Чемпионатом 

Европы по футболу 2020 года [3]. Позже, 26 июля 2019 года, были приняты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
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изменения в Кодекс об административных правонарушениях, заменяющие уже 

прошедшие международные спортивно-массовые мероприятия на Чемпионат 

Европы 2020 года. [4]. 

Как было указано ранее, на территории России в ближайшее время будет 

проведено большое количество международных спортивно-массовых 

мероприятий, а законодатель несмотря на это выбирает метод постоянных 

точечных изменений в действующие акты вместо системного. 

На наш взгляд, данный подход к регулированию общественных 

отношений в данной сфере является неэффективным, так как каждый раз 

необходимо вносить множество изменений в различные правовые акты, что 

затрачивает большие материальные и темпоральные ресурсы государства. 

Исходя из вышесказанного, нами предлагается принятие общего для всех 

международных спортивно-массовых мероприятий федерального закона, на 

базе уже существующего ФЗ от 07.06.2013 № 108, который дополнительно 

должен закреплять порядок признания за таким мероприятием статуса 

международного и другие возможные уточнения исходя из практики 

проведения Чемпионата Мира и Чемпионата Европы по футболу. 

Данный способ регулирования общественных отношений позволит 

создать единство правовой системы, а также сэкономит как минимум несколько 

миллионов рублей бюджета, не говоря уже о разгрузке Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Другим наследием футбольного мундиаля является система допуска 

зрителей на спортивно-массовые мероприятия через идентификацию по 

паспорту болельщика (FAN ID). 

Считаем необходимым внедрение данной системы на все спортивно-

массовые мероприятия, так как это позволит решить множество актуальных 

проблем. 

Следует отметить, что действующее законодательное регулирование в 

области спорта не дает понятия «болельщики», но в статье 2 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [1] закреплено значение понятия 

«зрители». Более того именно количество зрителей придает спортивным 

мероприятиям статус массового. Исходя из вышеизложенного, считаем 

необходимым систему FAN ID наименовать как персонифицированную карту 

зрителя (далее – ПКЗ), как это закреплено в одном из проектов Приказа 

Минспорта России [6]. 

Введение ПКЗ позволит уменьшить значительное число спекулянтов, 

ведь для приобретения билета нужна ПКЗ, а билет будет считаться 

действительным при предъявлении той же карты зрителя. 



485 
 

Основной причиной введения ПКЗ считается борьба со зрителями-

хулиганами, которые не только подрывают общественную безопасность во 

время проведения спортивно-массовых мероприятий, но и отпугивают простых 

зрителей от посещения таких мероприятий.  

На данный момент лица, в отношении которых действует 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения, никак не отслеживаются 

большинством организаторов спортивно-массовых мероприятий. Список таких 

лиц отображается на сайте Министерства Внутренних Дел Российской 

Федерации [7], но вопрос их идентификации при приобретении документа, 

позволяющего присутствовать на спортивно-массовом мероприятии, не 

урегулирован. Поэтому введение ПКЗ позволит решить данную проблему, а 

также выступит гарантом исполнения данного административного наказания. 

Если практика применения ПКЗ будет оправдана и будет введена на всех 

российских спортивно-массовых мероприятиях, то в будущем предлагаем 

использовать карту зрителя не только как документ удостоверяющий личность 

зрителя, но и как входной билет.  

В феврале 2019 года в Государственной Думе Российской Федерации был 

проведен круглый стол Комитета по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи по вопросам введения не только FAN ID на российский 

соревнованиях, но и по вопросам внедрения на них биометрической системы 

распознавания лиц с помощью нейронной сети [8]. 

В дальнейшем видится возможным использование биометрических 

данных, собранных при оформлении ПКЗ, нейронной сетью для пресечения 

деликтов и выявления виновных лиц. 

Динамично развивающие информационные институты ставят вопрос о 

необходимости принятия Федерального Закона «Об идентификации личности 

зрителей официальных спортивных соревнований», так как его принятие 

должно 

будет решить ранее описанные проблемы и урегулировать общественные 

отношения в сфере охраны персональных данных зрителей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 

2. Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 23. – Ст. 

2866. 



486 
 

3. Федеральный закон от 01.05.2019 № 100 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года» // Российская газета. – 2019. – № 97.  

4. Федеральный закон от 26.07.2019 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. – 

2019. - № 166. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» // СЗ РФ. – 2018. – № 20. – Ст. 2817. 

6. Проект Приказа Минспорта России «Об утверждении порядка проведения 

обязательной идентификации личности зрителей официальных спортивных соревнований» 

(по состоянию на 02.03.2017) // СПС КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6E332B7E95E3B87B88CC11D9033387F6

&base=PNPA&n=22161&dst=4294967295&cacheid=E19CF637536BD92EA399B8C8E8A7979E

&mode=chgreview&req=doc#04793867544609508 (дата обращения: 28.11.2019). 

7. Список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований // официальный сайт МВД Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: https://мвд.рф/bannedfans (дата обращения: 28.11.2019). 

8. Сегодня в Государственной Думе (13 февраля 2019 г.) // официальный сайт 

Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://duma.gov.ru/news/29762/ (дата обращения: 28.11.2019) 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ IT-КЛАСТЕРА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность успешного 

развития IT-кластера в Нижегородской области. Проведен анализ современного 

состояния региона в сфере информационных технологий. Выявлены и 

обоснованы явления, оказывающие позитивное и негативное влияние на 

процесс информатизации области. Предложены рекомендации для 

прогрессивного движения отрасли. 

Ключевые слова: IT-кластер, наука и технологии, современное общество, 

региональная политика развития, информационные технологии. 
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Быстрое развитие науки и технологий, а так же объемы и скорость их 

внедрения в производство и в обычную жизнь, превращают научно-

технический прогресс в обычные вещи. Органы власти Российской Федерации 

понимают всю значимость обладания передовыми информационными 

технологиями. В связи с этим, в последние годы направления федеральных 

инвестиций и субсидий для регионов были обращены в сторону сферы IT. 

Нижегородская область не стала исключением. На сегодняшний день 

здесь начинает формироваться информационный технологический кластер. 

Предпосылки для создания кластера появились уже давно, но дело никак не 

могли довести до конца. В 2018 году начались активные действия по 

реализации инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025. 

Возможно, это связано с приходом нового губернатора Нижегородской 

Области Глеба Никитина, который с первых дней на занимаемой должности 

говорил о новых направлениях развития региона, одним из которых является 

развитие информационных технологий. Нижегородская область обладает 

мощным потенциалом данной  сфере, который может поспособствовать 

улучшению качества жизни нижегородцев.[1] 

В регионе действительно имеются достаточные возможности для 

создания IT-кластера. 

Нижегородская область уже находится на высоком уровне по разработке 

программного обеспечения и IT-аутсорсингу. Существует обширный состав 

компаний отличающихся по размеру и технологиям работы.  По сравнению  с 

другими субъектами Российской Федерации у Нижегородской области 

однозначно есть свое “лицо”. Ведущими участниками на рынке 

информационных технологий являются не мелкие студии и не государственные 

компании, а крупные игроки, как российские, так и иностранные. 

Занимающиеся разработкой серьезной продукции, развивающие средства 

разработки и исследовательские проекты. 

Таблица № 1 

Крупнейшие компании-разработчики программного обеспечения в 

Нижегородской области.[3] 

 

Крупнейшие компании-разработчики программного обеспечения (ПО) в Нижнем Новгороде 

Название Специализация Кол-во 

сотрудников 

MERA 

 

Разработка ПО на заказ для телекоммуникационных, 

автомобильных, ритейловых, медицинских, энергетических и 

других компаний 

1300 
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Intel 
Разработка в области компьютерного зрения и машинного 

обучения, мультимедиа, IoT, инструментов для разработчиков 
700 

HARMAN 
Разработка автомобильных встраиваемых систем, IoT, мобильных 

устройств и для мобильных устройств 
600 

МФИ Софт 
Разработка систем информационной безопасности, фильтрации 

трафика и систем легального контроля, антифродсистем 
330 

NetCracker Разработка решений OSS/BSS, SDN/NFV для операторов связи 310 

 

С точки зрения кадрового потенциала IT-рынок Нижегородской области 

является хорошо развитым. Для обеспечения IT-компаний, перечисленных 

выше, специалистами по разработке программного обеспечения, в Нижнем 

Новгороде существует хорошая база высших учебных заведений. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

(НГТУ). Помимо этого, квалифицированных работников выпускает Высшая 

школа экономики, некоторое количество специалистов готовят другие ВУЗы 

региона, открывшие соответствующие факультеты и курсы обучения. Более 

трех тысяч технических специалистов в год выпускают Нижегородские ВУЗы, 

из которых около 300 становятся разработчиками. 

Одну из главных ролей в обучении технических специалистов выполняют 

крупнейшие организации, тесно сотрудничающие с ВУЗами. Одной из таких 

компаний является «MERA», которая еще тринадцать лет назад создала 

Нижегородский Институт Информационных технологий, где специалисты 

повышают свою квалификацию и осуществляют переподготовку. Активно 

развивают свои программы сотрудничества с университетами Intel, HARMAN, 

NetCracker, Auriga, Tecom.  

Так же свой вклад в повышение уровня знаний вносит общество уже 

квалифицированных специалистов QA Alliance, которые  регулярно проводят 

бесплатные школы по автоматическому тестированию.  

В регионе есть учебные заведения, есть крупные IT-компании, 

реализующие направления развития IT-сферы, но имеются и определенные 

факторы, препятствующие созданию IT-кластера. 

Протяженность территории Нижегородской области составляет 76 

900км2, в ее административный состав входит 52 муниципальных района 

(городских округа). В связи с этим взаимодействие между участниками IT-

кластера затрудняется. Когда компании находятся на большой удалённости 

друг от друга, становится сложнее прийти к компромиссу по спорным 

вопросам. Между руководителями организаций теряется взаимопонимание в 
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отношении общей деятельности, что ведет к прекращению работы над 

совместными проектами. 

Проблемой развития IT-кластера Нижегородской области является 

недостаток инвестиций в сферу информационных технологий. Хотя данный вид 

вложения имеющегося капитала является перспективным, инвесторы не сильно 

заинтересованы в нем. Инвестиции в IT  возможно принесут высокий доход, но 

точно принесут большие риски. Отсутствие каких-либо гарантий в том, что 

денежные средства, вложенные в IT-проект, будут преумножены, заставляют 

инвесторов делать свой выбор в сторону других отраслей.  

Высокотехнологичное изобретение или новая бизнес-модель может не обрести 

нужного интереса на рынке и никогда не стать зрелым бизнесом, который 

сможет эффективно функционировать и приносить доходность своим 

акционерам. 

В регионе отсутствует экосистема информационного общества, в которой 

бы происходили улучшения вокруг венчурного капитала и технологического 

предпринимательства. На данный момент в области на  низком уровне 

находится  финансирование новых, растущих или борющихся за место на 

рынке предприятий и фирм (стартапов). Плохая финансовая поддержка 

вызывает большие риски у создателей новых идей в IT-бизнесе, и приводит к 

отсутствию стремления  их развития. IT-специалисты начинают 

позиционировать себя как наемный персонал, переставая создавать что-то 

новое. Выпускнику ВУЗа легче устроиться в компанию, связанную с 

информационными технологиями, и стабильно получать фиксированный доход, 

чем заниматься еще никому не известной идеей, в условиях полной 

неопределенности и неуверенности в будущем. 

Для использования возможностей IT-сферы региона в полной мере 

необходима сбалансированная поддержка правительства Нижегородской 

области, как в плане финансирования, так и в плане организационного 

управления.  

Органы власти Нижегородской области планируют, что Нижегородский 

кластер будет иметь возможность виртуального присутствия, что не 

предполагает строгой привязки его членов к какой-либо территории, 

технопарку и т.п. Организации могут быть участником кластера, и находится в 

другом субъекте Российской Федерации или даже за пределами РФ. 

Единственным условием будет обязательная регистрация в регионе 

юридических лиц и плата ими налогов. 

Одним из приоритетных направлений является привлечение инвестиций в 

IT-кластер. Инвестиционный климат зависит от гарантий. Необходимо 

развивать гарантийные фонды. Они предоставляют гарантии при получении  в 
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банках кредитов. В случае непогашения кредита банк может рассчитывать на 

компенсацию из фонда. 

Естественно, что важной частью в создании кластера является 

финансирование.  Органы власти Нижегородской области планируют 

увеличивать финансирование IT-сферы. На данный момент существует 

несколько источников финансирования стартапов:  

- НКО "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области"; 

- АНО "Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого 

предпринимательства Нижегородской области"; 

- Ассоциация бизнес-ангелов "Стартовые инвестиции"; 

- Представительство фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

Так же для поддержки стартапов в сфере информационных технологий в 

регионе  проводятся конкурсы: 

- "Умник" региональный 100-280 т.р. 

- "Старт" региональный до 1 млн.р.   

- Конкурс ИТ-проектов IT-Volga.[2] 

Данные мероприятия приведут к увеличению конкурентоспособности 

уже присутствующих IT-компаний на федеральном уровне, будут 

способствовать открытию филиалов ведущих российских IT-компаний в 

Нижнем Новгороде, а также увеличат приток студентов и IT-специалистов в 

область. Это приведет к созданию рабочих мест и увеличению доходной части 

бюджета Нижегородской области. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Колотушкина Т.Э. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время мировая экономика переходит на новый этап 

цифрового развития, характеризующийся активным преобразованием 

институтов и механизмов  государственного управления. Сегодня Россия не 

входит в группу лидеров развития цифровой экономики. 

Формирование цифровой экономики предполагает появление широких 

возможностей для развития системы государственного управления и 

государственного регулирования. Применение современных технологий 

позволяет сформировать высокотехнологичную среду для применения 

цифровой платформы государственного управления, что позволяет свести к 

минимуму уровень коррумпированности при принятии решений. 30 

Российская Федерация обозначила трансформацию к инновационной 

экономике и внедрение цифровых технологий в качестве стратегических целей 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»). Под 

воздействием развивающейся в России высокотехнологичной экономики 

правовые представления о предпринимательстве пересматриваются и, в свою 

очередь, преобразуется такая юридическая отрасль, как предпринимательское 

право. Происходит эволюция юридической концепции и содержания 

определения предпринимательской деятельности в направлении 

инновационного предпринимательства с применением информационно-

коммуникационных систем. Появляются в качестве институтов такие правовые 

конструкции, как «электронный документ», «электронная подпись», 

«информационные ресурсы», «единая система идентификации и 

аутентификации» и другие. Создаются предпосылки для трансформации 

функций государственного управления при использовании новых цифровых 

технологий, что обеспечивает более эффективное взаимодействие между 

государственными органами управления и обществом. Но все же при условии 

достижения согласованности в определении стратегических задач модели 

                                                           
30 Козлова О. Ю. Особенности развития системы государственного управления в условиях 

формирования цифровой экономики // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2019. №1 (75). С. 9-12. 
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социально-экономического развития, выбранной обществом, возможна 

успешная реализация  данной программы.31 

Главным направлением исследований, результаты которых формулируют 

принципы формирования новых моделей управления, становятся проблемы 

повышения эффективности государственного управления. К новым парадигмам 

относятся парадигма Нового государственного управления (англ. new public 

management, NPM), при которой государство рассматривается как система 

сервисных функций, а деятельность государственных служащих сводится к 

оказанию услуг. И более поздняя парадигма «Достойное управление» (англ. 

good governance, GG), согласно которой осуществляется переход от понимания 

управления как исполнения функций к управлению как сети взаимосвязей 

государства и граждан, где в управленческих решениях принимают участие 

граждане, а их организации и объединения представлены в системе управления. 

В нашей стране процесс цифровизации системы государственного 

управления начался с 2008 года, когда была утверждена Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации Президентом РФ. Для её 

осуществления была выработана программа «Информационное общество 

(2011-2020 годы)», которая направлена на создание эффективной и неделимой 

системы использования информационных технологий. При этом Министерство 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации учитывало мировой 

опыт формирования и реализации подобных программ. Данная программа 

распространяется на все отрасли и сферы деятельности, направлена на 

повышение прозрачности и управляемости экономики страны.32 

Во многих странах принимаются законы о цифровизации, но 

большинство из них регулируют лишь отдельные отношения в цифровой сфере. 

Один из немногих общих цифровых актов был принят в Беларуси Декретом 

Президента от 21 декабря 2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики».  

Помимо основных понятий в нем содержаться реальные меры по расширению 

прав и свобод граждан в сфере цифрового предпринимательства, в результате 

чего Беларусь стала первой в мире страной, узаконившей смарт-контракты.33 

Законодательство Беларуси уверенно заимствует содержание зарубежных 

терминов «майнинг», «смарт-контракт», «блокчейн» и др., что нельзя сказать о 

нашей стране. 

                                                           
31 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 
32 Смотрицкая И. И. Государственное управление в условиях развития цифровой экономики: 

стратегические вызовы и риски // ЭТАП. 2018. №4. С. 60-72. 
33 Smart contract (умный контракт) – компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и 

поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн 
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Эксперты Форсайт-кэмпа по тематике FashionNet в 2017 году под 

патронажем Агентства стратегических инициатив в качестве основного фактора 

развития технологий в отрасли легкой промышленности отметили рост 

цифровизации экономики, развитие технологий управления большими 

массивами данных (big data), что дает возможность формированию новых 

подходов к изучению и управлению поведением потребителей. 

Конечно, что окажется наиболее применимым, покажет практика. Но на 

мой взгляд законодательство, регулирующее цифровые технологии, должно 

быть унифицировано во всех странах, которые используют объекты 

инновационной экономики. 

Очевидно, что полная унификация законодательства – непосильная 

задача, но придерживаться единой концепции, идеи также очевидно – 

необходимо. 

Если посмотреть с другой стороны, встает вопрос: стоит ли узаконивать 

новые институты? Например, прогнозы в мире на дальнейшее развитие 

криптовалют. Одни считают, что это будущее мировой финансовой системы, 

другие,  что это «мыльный пузырь». Многие ведущие зарубежные страны не 

стремятся к легализации криптовалют. Законодатель Японии, как и Республики 

Беларусь, вероятно, руководствуясь мнением, что страна может упустить те 

потенциальные возможности, которые открываются при использовании 

криптовалют как средства платежа и биржевого товара, допустил их 

использование. 

Необходимость государственного контроля в сфере цифровой экономики, 

как факт, регулярно упоминается российским законодателем. Так, в 

постановлении Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 г. N 889 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года» одной их стратегических задач 

поставлено развитие цифровой экономики в регионе. В качестве этапа 

достижения данной задачи выделяется совершенствование нормативно-

правовой базы для развития цифровой экономики.34 

В современном мире общественные отношения развиваются быстро. 

Нельзя с уверенностью сказать, что точно устоит на рынке, а что нет. Но не 

стоит забывать информационную сеть Интернет, которой понадобилось менее 

10 лет, чтобы охватить всю планету, в том числе для использования её в 

коммерческих целях. 

                                                           
34 Постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 N 889 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года» // Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 25 декабря 2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Предполагаю, что законодателю необходимо исходить из цели правового 

регулирования в общем, а именно упорядочение и организация общественных 

отношений. Ведь доход от тех же самых криптовалют – это тоже доход, так 

почему же он не легализован и с него не взимаются налоги? На мой взгляд 

необходимо создание особого правового режима для цифровых активов, 

прежде всего для того, чтобы обеспечить выход нашей страны на 

конкурентный уровень наряду с остальными развитыми странами. 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Косова А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В 2018 году Президент РФ издал Указ № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [1], в котором закрепляются цели и задачи Правительства РФ по 

реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а одна 

из подпрограмм данного Указа посвящена вопросам государственного 

управления. 

 В рамках реализации этого Указа 4 июня 2019 года подготовлен Паспорт 

национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [2], утвержденный президиумом Совета при 

http://www.pravo.gov.ru/
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Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам. В нём помимо прочего описаны конкретный объем 

финансовых средств в конкретные проекты. Например, на реализацию 

Федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» с 2019 

по 2024 год предполагается выделить 1697 млн. рублей, на проект 

«Информационная инфраструктура» 772 401 млн. рублей, на проект 

«Информационная безопасность» 30 204 млн. рублей. Однако в этих 

документах не названы проблемы, с которыми может столкнуться государство 

на пути цифровой трансформации государственного управления.  

Рассмотрим некоторые из этих проблем.  

Одной из очевидных проблем государственного управления на данный 

момент считается практическое отсутствие единой базы отслеживания 

запланированных результатов. Фактически государство не оценивает эффекты 

от внедренных программ и систем ни на начальном уровне разработки, ни при 

последующем их внедрении, что может привести к оттоку бюджетных средств. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается в создании 

единой платформы отчётности, которая объединяла бы всего государственные 

статистические данные по проделанной работе в сфере государственных и 

муниципальных проектов. Данная отчётность позволит населению ознакомится 

с документацией по программе, а также с количеством выполненной работы по 

программе в процентном соотношении. Нами подготовлен пилотный проект 

такой системы, а в качестве базы для отчетности нами предложен сайт (рис.1). 
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Рис.1 Пилотный проект 

Еще одна проблема государственного управления, которая требует 

нового подхода к решению с учетом цифровизации это высокая доля 

неэффективных бюджетных расходов, которая тратится на автоматизацию и 

информатизацию государственных и муниципальных органов. Из причин 

влияющих на развитие этой проблемы можно выделить: 

1. Отсутствие единого алгоритма технических (IT) решений. 

2. Отсутствие законодательного регулирования государственных 

информационных систем. 

3. Отсутствие единой методики расчета стоимости информационных и 

автоматизационных систем. 

4. Монополизацию рынков закупок государственного и муниципального 

уровня крупными IT компаниями, а также подавление фирм, относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Решение данной проблемы, по нашему мнению, видится в разработке и 

принятии отдельного закона регулирующего отношения по поводу 
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информационных систем, а также в создании единой площадки закупок в сфере 

IT технологий только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На сегодняшний день существует два метода определения цены – 

рыночный и затратный (оба метода прописаны в Федеральном законе от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ) [3]. Однако эти методы сводятся к определению цены 

на основании анализа информации о цене работы или услуги, полученной по 

запросу заказчика от потенциальных исполнителей (подрядчиков). При этом 

ИТ-компании-подрядчики либо руководствуются опытом собственных 

реализованных проектов, либо рассчитывают цену затратным методом. В 

результате стоимость создания любой информационной системы определяется 

не объективными характеристиками потенциального продукта, а оценками 

подрядчиков - участников рынка. 

Устранить данный недостаток, на наш взгляд, возможно посредством 

создания единой методики расчета, основанной на объеме программного кода, 

объеме данных в системе, скорости доступа к данным, количеством 

пользователей системы. 

С предыдущей проблемой тесно связана проблема отсутствия должных 

требований к информационной безопасности. В большинстве случаев 

государственные информатизационные программы используют алгоритмы для 

ЭВМ, тексты которых открыты и общедоступны [4]. Полагаем, что в условиях 

стандартизации информации будет повышать риск кибернетических атак с 

целью завладения данными. При этом, если информация содержит финансовые 

и биометрические данные, то риск заметно увеличивается.   

Для решения данной проблемы считаем необходимым, создать единый 

орган государственной исполнительной власти по борьбе c угрозами, 

хакерскими атаками и сбоями в системах в сфере информационного 

пространства. 

Собрав все проблемы вместе можно составить единую схему 

последовательных действий для устранения актуальных проблем в сфере 

государственного управления в информационном пространстве. (рис.2) 
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Таким образом, для получения положительных результатов в сфере 

государственного управления в условиях цифровой реальности нужно не 

только увеличивать финансирование соответствующих государственных 

начинаний, но и совершать конкретные государственно-властные действия, 

направленные на решение существующих проблем. 
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Красильников А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Бережливое производство – это система организации производственного 

процесса, позволяющая произвести больший объем продукции или услуг при 

меньших усилиях, на меньших производственных площадях и оборудовании 

при полном удовлетворении ожиданий потребителя. Главной целью 

бережливого производства является снижение затрат на производство за счет 

оптимизации технологического процесса.[3] 

В начале 2018 года в Нижегородской области стартовал совместный 

проект Правительства Нижегородской области и ГК «Росатом» – «Эффективная 

губерния». Нижегородская область стала первым регионом России, где 

бережливые технологии внедрили сразу в нескольких сферах: 

промышленность, здравоохранение, образование, социальная защита, 

государственное управление и сельское хозяйство. В течение 2018 года в 

«Эффективную губернию» было вовлечено 356 организаций и учреждений с 

1051 проектом. 

Параллельно с проектом «Эффективная губерния» в Нижегородской 

области в 2018 году стартовала региональная программа «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» на 2018-2025 годы (далее 

Программа). На сегодняшний день в Программе участвуют 18 нижегородских 

предприятий. Это организации различных видов деятельности: металлургия и 

металлообработка, автомобиле и судостроение, производство электрического 

оборудования, радиоэлектроника, нефтехимия, производство бумаги и 

пищевых продуктов. В целом за период реализации Программы (с 2018 по 2025 

гг.) запланировано участие не менее 200 организаций обрабатывающих 

отраслей промышленности. 

В Нижегородской области «первооткрывателем» бережливого 

производства стал Горьковский автомобильный завод. Главным акционером 

компании Олегом Дерипаской было принято решение о необходимости 

https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/262129321
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изучения опыта компании Тойота и его последующего внедрения. В декабре 

2002 года ГАЗ посетили японские консультанты, а уже в марте 2003-го были 

сделаны первые шаги по внедрению производственной системы на заводе, 

который тогда находился в непростой ситуации. Только за первый год 

практически без затрат удалось повысить производительность в 4 раза. С 

первого предъявления в феврале 2004 г. стали сдавать 80% кабин, а не 5%, как 

было в марте 2003 г. Из 245 наименований дефектов, имевших место в начале 

проекта, полностью исключили 206. Реорганизация рабочих мест операторов 

позволила снизить численность работников с 258 до 196 при одновременном 

увеличении числа собираемых в смену кабин с 98 до 146. В 2009 году компании 

удалось сэкономить 4,5 млрд. рублей. Затраты на транспортные расходы и 

арендную плату сократились на 1 миллион 224 тыс.руб., экономия по 

энергоносителям составила почти 11 миллионов рублей. В дальнейшем 

«Группа ГАЗ» стала «кузницей кадров» по организации бережливого 

производства в России. Лидеры различных отраслей экономики, в том числе 

промышленности, изучали этот опыт на «ГАЗе». 

В основе модернизации завода ООО «Автомеханический завод» лежит 

концепция бережливого производства. Организация работы по принципам 

бережливости позволяет уменьшить простои в производстве, а также сделать 

рабочий процесс более удобным за счет оптимального обустройства рабочих 

мест. Благодаря этому, предприятию теперь нет необходимости работать в две 

смены. Все это позволили сделать новые производственные площади и 

оборудование. 

Работать по принципам бережливого производства стали на заводе 

«Узола» в Балахне. В течение десяти месяцев на предприятии организовали 

более рациональную сборку изделий, сократили время переналадки станков, 

выполнили реконструкцию производственных помещений, переставили уже 

имеющееся оборудование и ввели в строй автоматизированную 

металлопрокатную линию. Теперь на заводе «Узола» вместо 80 линейных 

модульных шкафов выпускается более 500 шкафов в месяц. Время протекания 

производственных процессов сократилось в 1,5−4 раза, а выпуск продукции 

увеличился в 6 раз. 

Внедряются бережливые технологии и на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. Например, в середине 2018 года инструменты 

бережливого производства начали внедрять на судостроительном предприятии 

ПАО «Завод Красное Сормово» (г.Н.Новгород). В результате внедрения 

бережливых технологий повысилась производительность труда, что позволило 

заводу сократить цикл изготовления судна с 9 до 7 месяцев и производить на 3 

судна в год больше. Также за полгода на 45% снизился объем незавершенных 
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запасов производства (НЗП) и более чем на 30% сократились сроки 

производства днищевых секций. 

Для повышения производительности труда и увеличения экономических 

показателей нижегородских предприятий, участвующих в Программе, 

Правительство Российской Федерации разрабатывает меры господдержки, 

которые в ближайшее время будут представлены в рамках федеральных 

проектов. На данный момент предприятия могут воспользоваться льготными 

займами Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн. рублей, 

по ставке 1% годовых сроком до 5 лет. Обязательным условием получения 

льготного финансирования является заключение Федерального центра 

компетенций по итогам оценки ключевых элементов производственной 

системы и уровня использования внутренних ресурсов повышения 

производительности труда. Кроме того, Правительство Нижегородской области 

разработало новые меры поддержки участников Программы, а именно 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию производства из 

расчета не более 50% от произведённых затрат, но не более 5,0 млн. рублей в 

год на одного получателя поддержки. Данные мероприятия позволяют 

компенсировать часть понесенных затрат участников Программы и таким 

образом способствуют повышению производительности труда на предприятиях 

за счет расширения производств. 

Говоря о результатах на 2018-2019 годы реализации региональной 

программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на 

2018-2025 годы и совместного проекта ГК «Росатом» и Правительства 

Нижегородской области «Эффективная губерния», можно  отметить 

эффективность внедрения бережливого производства в промышленности 

нижегородской области. За 2018 год предприятия – участники проекта по 

сравнению с 2017 годом увеличили объем заказов с 1 до 8,9 млрд рублей.[1] По 

данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, по предварительным оценкам работы в 2018 году 

внедрение принципов и инструментов бережливого производства позволило 

повысить производительность труда на предприятиях, участвующих в 

приоритетной программе, от 7 до 21%. Также объем заключенных контрактов 

нижегородских предприятий за 10 месяцев 2019 года для атомной 

промышленности вырос до 18,3 млрд рублей. Для сравнения, это почти вдвое 

больше, чем за весь прошлый год – 8,9 млрд рублей, и почти в 6 раз, чем в 2017 

году – 2,7 млрд рублей. 

Таким образом, применение на практике бережливого производства 

позволяет сделать предприятие более эффективным благодаря росту 
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производительности труда, конкурентоспособности и качеству выпускаемых 

изделий, не требуя капитальных затрат на реорганизацию производства. 

Нижегородская область показывает положительную тенденцию эффективность 

внедрения бережливых технологий в промышленной сфере. 
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В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кудряшов П.С. 

Нижегородский институт управления-филиал РАНХиГС 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство РФ (ЖКХ) требуется большие 

инвестиционные средства на обновление устаревшей и изношенной 

инфраструктуры. В настоящее время в связи с нехваткой бюджетных средств 

необходмо использовать другие механизмы инвестирования. Один из 

возможных вариантов привлечения частных инвестиций– это в государственно-

частное партнерство. 

Под ГЧП будем понимать юридически оформленное на определенный 

срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества. [3] 

В Российской Федерации первые проекты в области государственно-

частного партнерства получили реализацию только с середины 2000-х годов.  

Проанализировав рейтинг регионов по уровню развития ГЧП на сайте 

национального центра государственно-частного партнёрства за период с 2016 

по 2019 года, можно увидеть, что Нижегородская область в разные периоды 

времени была отнесена к регионам с высоким уровнем развития ГЧП (см. табл. 

1)[2] 



503 
 

Таблица 1 

Место Нижегородской области в рейтинге регионов по уровню развития 

ГЧП 

 Год 

2016 2017 2018 2019 

Место в рейтинге среди регионов РФ 5 6 8 10 

Интегральный показатель: отношение объема 

частных инвестиций в инфраструктуру в проектах 

ГЧП к номинальному ВВП 

53,6% 69,4% 78,7% 83,2% 

 

Согласно Таблице 1, рейтинг Нижегородской области среди других 

субъектов РФ по уровню развития ГЧП ежегодно падает. Это связано с рядом 

проблем, которые сдерживают развитие ГЧП в Нижегородской области. Среди 

таких проблем можно выделить следующие: 

1) Неразвитость рынка капитала, слабая конкуренция, малое число 

финансовых инструментов, используемых для реализации проектов – проблема 

финансирования. 

2) Низкая прибыль предприятий ЖКХ. 

3) Непрозрачность процесса тарифообразования, неразвитость 

финансовых механизмов, которые способствуют эффективному внедрению 

проектов ГЧП. 

4) Отсутствие федерального закона о ГЧП. Недоработка нормативно-

правовых и методологических источников регулирования данной сферы. 

Региональный уровень не имеет унифицированную модель реализации ГЧП. 

5) Отсутствие регламентации определения итогов в конкурсном 

процессе, типового механизма отбора кандидата. 

6) Недоработка в части защиты интересов частного партнера. 

Основной целью государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ 

является  содействие модернизации и развития инфраструктуры ЖКХ на основе 

механизмов ГЧП. Рассмотрев отраслевую структуру проектов ГЧП в сфере 

ЖКХ в 2018 году, можно увидеть, что  лидирующие позиции занимают 

водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. В теплоснабжении было 464 

концессионных конкурса,  в водоснабжении и водоотведении - 506 конкурсов. 

Меньше всего проектов ГЧП в сфере обращения с твердыми отходами (21 

проект), в сфере электроснабжения (24 проекта), в благоустройстве и в 

создании инженерно-технической инфраструктуры (6 проектов). При этом 

почти 50% конкурсов предполагают небольшие объемы инвестиций (менее 10 

миллионов рублей) [3].  
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В сфере ЖКХ реализуются такие формы ГЧП, как концессионное 

соглашение, контракт жизненного цикла (на 25-30 лет), сервисный контракт 

(привлечение частного бизнеса), долгосрочное инвестиционное соглашение. 

При этом наибольшую популярность имеет форма  концессионного 

соглашения. По данному соглашению частный инвестор может инвестировать  

собственные средства в улучшение имеющегося имущества или создание 

новых объектов, которые потом будут переданы в государственную или 

муниципальную собственность и получает средства от пользователей 

имущества.[4] 

При помощи данного соглашения государство снимает с себя расходы по 

эксплуатации объектов ЖКХ.  

Согласно документу «Стратегия социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года», развитие ЖКХ в регионе предполагает 

решение ряда задач, одной из которых является «Повышение инвестиционной 

привлекательности комплекса» (Задача №8). Решение данной задачи включает 

в себя привлечение частных инвесторов в строительство объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры; сокращение фактических сроков 

получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на 

территории Нижегородской области; поддержка актуальной базы данных о 

свободных земельных участках для реализации масштабных проектов 

жилищного строительства и другое.  

В «Стратегии Нижегородской области -2035» выделены два 

приоритетных проекта [5]: 

1) Приоритетный проект «Привлечение частных инвесторов в 

строительство объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры». Проект подразумевает использование механизмов ГЧП, в 

том числе развитие концессии.  

2) Приоритетный проект «Внедрение механизма поддержки проектов 

модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием современных 

технологий», который подразумевает разработку стимулирующих мер для 

инвесторов с целью максимально повысить использование современных 

технологий. 

Таким образом, в Нижегородской области планируется активное развитие 

ГЧП в ЖКХ, а именно концессионных проектов. Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области представило 

перечень наименований ресурсо-снабжающих организаций и названий 

инвестиционных программ в сфере водоснабжения и теплоснабжения, а также в 

сфере переработки твердых бытовых отходов, в котором выделено 7 проектов. 

Например, инвестиционная программа «Модернизация» 2014-2023 гг. ОАО 
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«Нижегородский водоканал», инвестиционная программа ОАО «Теплоэнерго» 

на 2014-2019 гг., инвестиционная программа ОАО «Дзержинский Водоканал» 

на 2014-2032гг., инвестиционная программа ООО «Генерация тепла» по 

развитию системы теплоснабжения Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода на 2017-2022 гг., инвестиционная программа АО «Борский 

Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы. 

На мой взгляд, в Нижегородской области необходимо использовать опыт 

других регионов в государственно-частном партнерстве, а именно опыт Санкт –

Петербурга, который сформировал нормативно-правовую базу, позволяющую 

инвесторам эффективно взаимодействовать с региональными властями и создал 

Комитет по инвестициям, который занимается проведением экспертизы 

материалов, необходимых для определения наличия оснований для принятия 

решения о реализации инвестиционного проекта путем участия в ГЧП. 

Таким образом, ГЧП является взаимовыгодным объединением действий 

институтов государства и бизнеса при реализации крупномасштабных или 

уникальных проектов, в том числе и в сфере ЖКХ. Для дальнейшего развития 

ГЧП в ЖКХ необходимо усовершенствовать законодательную базу, изменить 

системы тарифов, создать рыночные условия в коммунальной отрасли. 

измененить имиджа власти таким образом, чтобы государство воспринималось 

частными организациями как надежный бизнес-партнер.  
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Агропромышленный комплекс является крупнейшим межотраслевым 

комплексом, который объединяет несколько отраслей экономики и направлен 

на производство и переработку сельскохозяйственного сырья для получения из 

него продукции с последующим доведением ее до конечного потребителя. 

Состав агропромышленного комплекса включает в себя три основных 

звена (Рисунок 1) [1, с. 69]. 

 

 

 

 

 

                                               

                                                         

                                                         

Рисунок 1. Структура состава АПК 

 

Сельское хозяйство – отрасль многофункциональная, которая является 

самой древней и наиболее зависимой от природных условий отраслью 

экономики. Данная отрасль производит сырье для производства 

продовольствия, некоторые виды сырья легкой промышленности, может 

удовлетворять рекреационные потребности человека. Сельское хозяйство 

прежде всего обеспечивает продовольственную безопасность, многие ученые 

видят перспективу использования отходов сельского хозяйства для 

производства альтернативной энергетики, в частности биоэнергетики.  

На сегодняшний день существует несколько проблем, препятствующих 

развитию сельского хозяйства в нашей стране и регионе. Основной является то, 
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что большая часть России находится в зоне экстремального земледелия, в таких 

условиях вести сельское хозяйство становится не очень выгодным [2, с.102]. 

Конечно, выведены твердые сорта пшеницы, которые можно выращивать в 

России, в то же время большая часть страны практически не пригодна для 

земледелия. В такой отрасли, как растениеводство на большей части России 

можно снимать только один урожай в год, в Краснодарском крае два. 

Например, в Китае снимают до 3-х урожаев в южных районах [2, с.108]. 

Касаемо отрасли животноводства, то в таких странах как Бразилия, Израиль, 

Аргентина коровы пасутся круглый год, нагуливают и мясо, и молоко [2, с.119]. 

Нижегородская область располагает вполне благоприятными природными и 

агроклиматическими условиями, характеризующимися умеренным типом 

климата, равнинным рельефом, относительно плодородными почвами с 

достаточным увлажнением, что позволяет развивать целый ряд отраслей АПК и 

снимать урожай зерна, картофеля, овощей, сахарной свеклы 1 раз в год. На 

территории Нижегородской области скот и птицу держат на крупных и средних 

сельхозпредприятиях, как правило, без оборудованных для этого пастбищ, так 

как данная технология непростая в силу погодных условий и затратная. 

Не нужно забывать о высокой роли дотаций. Фермерское хозяйство в 

Европе дотационное, порядка 70% расходов фермеров составляют дотации 

государства [2, с.128]. Российское государство пока не может на данном этапе в 

полной мере обеспечить дотациями свое сельское хозяйство. На текущем этапе 

создан «Россельхозбанк», развиваются различные системы лизинга. Всё это 

благоприятно сказывается на сельском хозяйстве в целом. Нижегородские 

фермеры активно пользуются дотациями на закупку техники для 

сельскохозяйственных нужд. 

Еще одна проблема развития, это то, что России и Нижегородской 

области нужны современные селообразующие сельскохозяйственные 

предприятия, которые бы в полной мере обеспечивали население молоком, 

мясом, зерном и овощами с возможностью экспорта излишек производства.  

Необходимо обучать специалистов в области сельского хозяйства, таких 

как ветеринары, зоотехники, селекционеры, агрономы. В условиях предприятия 

АПК такие высококвалифицированные специалисты очень нужны. От качества 

обучения и перспективности для молодых специалистов напрямую зависит 

успех отрасли сельского хозяйства. На территории Нижегородской области есть 

ряд учебных заведений, которые профессионально готовят кадры для аграрной 

отрасти. 

В России многие земли выведены из оборота, порядка 40 млн. га, которые 

надо возвращать для пользования в качестве сельскохозяйственных угодий. 

Согласно последним данным, на территории Нижегородской области находятся 
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около 600 тыс. га заброшенных сельскохозяйственных земель, многие из них не 

используются свыше 15 лет [5]. 

Ведущая роль в управлении сельским хозяйством принадлежит 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Государственное 

управление в субъектах Российской Федерации осуществляют: Министерства, 

управления, департаменты сельского хозяйства, комитеты продовольствия. В 

Нижегородской области представлено Министерство сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

Для решения главных проблем в сфере АПК на сегодняшний день 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Нижегородской 

области разработана и реализуется целевая программа развития АПК 

Нижегородской области до 2021 года. Программа была принята в 2014 году на 

тот момент действующим губернатором Нижегородской области В.П. 

Шанцевым. Реализация программы была предусмотрена в период с 2015 года 

по 2020 год. Редакцией от 24.09.2019 г. №680 был пересмотр объема 

финансирования и период реализации программы с увеличением срока до 2021 

года, документ был подписан губернатором Нижегородской области Г.С. 

Никитиным [3, 6]. Данная программа охватывает следующие разделы 

деятельности: 

1. Развитие растениеводства и повышение плодородия почв; 

2. Развитие животноводства; 

3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; 

4. Развитие малых форм хозяйствования и коопераций; 

5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 

6. Инновационная и инвестиционная привлекательность АПК. 

7. Социальное развитие села; 

8. Формирование кадрового потенциала АПК; 

9. Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения. 

Фокусы на данные направления должны решить многие ключевые 

проблемы, препятствующие развитию сельского хозяйства. Данная программа 

подразумевает финансирование из областного, федерального бюджета, в том 

числе и прочих источников финансирования. Рассмотрим ситуацию по 

финансированию данной программы агропромышленного комплекса за 2015-

2021 год (Рисунок 2) [3, 5]. 
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Рисунок 2. Финансирование по программе развития АПК Нижегородской 

области до 2021 года 

 

Основная тенденция финансирования программы заключается в ежегодно 

возрастающим с 2017 года самостоятельном обеспечении средствами из 

областного бюджета. В 2020 - 2021 годах область планирует полностью 

обеспечить финансирование программы по развитию АПК Нижегородской 

области из собственного бюджета. Это связано с готовностью 

перераспределения Федерального бюджета на другие отрасли и возможностью 

самостоятельного обеспечения ресурсами своих потребностей. 

Основной показатель, отражающий деятельность сельскохозяйственных 

предприятий - индекс производства продукции сельского хозяйства, который 

является относительным показателем и характеризует изменение величины 

производства продукции агропромышленного комплекса в сравниваемых 

периодах [1, с.187]. Данный индекс характеризует динамику физического 

объема производимой продукции. 

Рассмотрим динамику данного показателя в Нижегородской области за 

2015-2018 год и проанализируем данные по количеству произведенной 

продукции в области растениеводства и животноводства (Рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

Нижегородской области в 2015-2018 году (в сопоставимых ценах) 

 

Анализируя данные можно сделать вывод о том, что 2015 год был 

благоприятным годом как для отрасли растениеводства, животноводства, так и 

для сельского хозяйства Нижегородской области в целом. В 2016 году объем 

производства зерна в области снизился на 2%, в том числе снижение 

производство картофеля привело к снижению индекса производства продукции 

растениеводства. Без хорошего урожая невозможны и высокие результаты в 

животноводстве и птицеводстве, так как большая часть зерна – это фураж.  

Поэтому после урожайного 2015 года наблюдается рост индекса производства 

продукции животноводства. Неблагоприятный 2016 год в части снижения 

валового сбора зерна привел к спаду индекса по животноводству в 2017 году. В 

2017 году была рекордно высокая база урожайности растениеводческих 

продуктов, которая, несмотря на спад животноводства в целом, привела к росту 

индекса производства продукции сельского хозяйства Нижегородской области 

в анализируемом году. С 2017 годом тяжело было соревноваться, поэтому делая 

прогноз на 2018 год с самого начала исходили из того, что темп прироста 

индекса в целом будет около нуля. В ближайшие годы динамику производства 

сельхозпродукции продолжит определять урожай основных растениеводческих 

продуктов.  

Согласно последним данным, порядка 48% от общей суммы 

финансирования идет на поддержку животноводства, на растениеводство около 

20% [5]. Несмотря на то, что соотношение растениеводства и животноводства в 

области порядка 50/50 [4]. По выше проведенному анализу следует вывод о 

том, что необходимо более ответственно и детально подходить к вопросу 
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финансирования такой весомой части сельского хозяйства Нижегородской 

области как растениеводство. 

В целом, к основным приёмам и способам повышения эффективности 

растениеводства можно отнести, во-первых, на внедрении инновационных 

технологий и современных цифровых платформ для автоматизации 

производственных процессов в части растениеводства и агропромышленного 

комплекса в целом, во-вторых, на доступном, то есть субсидируемом, и 

современном материально-техническом обеспечении аграриев, в-третьих, на 

анализе структуры посевных площадей путем выстраивания альтернативных 

технологий возделывания применимых в климатических условиях 

Нижегородской области, в-четвертых,  на поощрении за ввод в оборот ранее 

неиспользованных земель, следует заметить, что в 2020 году на территории 

Нижегородской области предусмотрены субсидии на возмещение части затрат 

на покупку тракторов и комбайнов в размере 30-50% от понесенных расходов 

за ввод в оборот более 300 га ранее неиспользуемых земель) [5]. В-пятых, 

способы повышения эффективности растениеводства основываются на 

развитии и финансировании собственных селекционно-семеноводческих 

центров и предприятий, производящих биопрепараты.  
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Маковейчук А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы развития механизмов цифрового 

государственного управления в России обусловлена необходимостью 

оптимизации и повышения эффективности качества государственного 

управления посредством реализации новых форм взаимодействия между 

гражданами и органами власти на различных уровнях и по самому широкому 

кругу вопросов. 

Цифровые технологии могут значительно изменить традиционные 

подходы к планированию, мониторингу и оценке результатов государственных 

органов. Объединение данных из различных источников, работа с 

неструктурированными и частично структурированными источниками 

информации, апробация отдельных инициатив в рамках контролируемых 

испытаний, интеграция постоянного сбора обратной связи в процесс 

разработки, мониторинга и оценки государственного регулирования позволяют 

государству более качественно выявлять и решать проблемы сегодняшнего дня, 

прогнозировать и своевременно реагировать на проблемы будущего. [1] 

Реализация проектов по цифровизации государственного управления, как 

правило, нацелена на повышение результативности государственного 

управления, в том числе качества оказываемых государственных услуг, и/или 

его эффективности, то есть на сокращение издержек государства, бизнеса и/или 

граждан, связанных с реализацией тех или иных государственных функций. 

Таким образом, можно предположить, что высокий уровень 

цифровизации государственного управления обеспечивает более высокий 

уровень качества государственного управления в целом или отдельных его 

параметров. 

В 2019 году Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации дало старт федеральному проекту 

«Цифровое государственное управление», целями которого является 

предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным 

государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создание национальной 

системы управления данными, развитие инфраструктуры электронного 

правительства, внедрение сквозных платформенных решений в 

государственное управление. 



513 
 

Ключевые показатели, заявленные в паспорте проекта, которые 

планируется достигнуть к 2024 году следующие: 

 государственные (муниципальные) услуги предоставляются 

проактивно и онлайн, действуют 25 цифровых «супер-сервисов» по жизненным 

ситуациям; 

 90% внутри- и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений автоматизировано; 

 60% граждан имеют цифровое удостоверение личности с 

квалифицированной электронной подписью; 

 доля электронного документооборота между органами 

государственной власти России и государств Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) в общем объеме документооборота составляет 90%. 

Важным направлением развития технологий цифрового государственного 

управления должно стать и повышение эффективности функционирования 

системы органов государственного управления «на местах» (электронный 

муниципалитет), 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. [2] 

Использование информационно-коммуникационных технологий, новых 

форм, методов и технологических решений 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 новые федеральные электронные сервисы и так называемые 

суперсервисы, крупнейшим из которых является портал «Госуслуги», 

предоставляющий возможность электронного взаимодействия гражданина и 
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многих органов государственной власти по актуальным вопросам 

функционирования общества. [3] 

Вместе с тем функционал системы цифрового государственного 

управления на уровне муниципалитетов может 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, «Моя земля», «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. 

В рамках реализации целей развития цифрового государственного 

управления как части комплексной системы в рамках цифрового государства, 

электронного правительства перспективным направлением представляется 

внедрение программных решений, построенных на технологиях искусственного 

интеллекта. 

К примеру, данные программные решения могут найти применение в 

сфере учёта кадрового потенциала в системе регионального и муниципального 

управления, призванной автоматизировать процесс подборки кадров, сократив 

время на проведение проверок кандидатов и повышая качество соответствия 

кандидатов той или иной должностной позиции. 

Цифровая трансформация государственного управления является не 

просто механизмом автоматизации и оптимизации отдельных процессов при 

оказании государственных функций, в том числе при предоставлении 

государственных услуг, но и механизмом внедрения и использования тех или 

иных современных информационно-коммуникационных технологий в 

интересах обеспечения деятельности государственных органов. 

Цифровая трансформация призвана качественно изменить содержание 

государственного управления, в том числе отдельные его процедуры, стадии 

управленческого цикла, государственные функции, их состав и типы, причем 

такое изменение должно приводить к повышению качества государственного 
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управления: обеспечению большей обоснованности государственного 

вмешательства, повышению результативности и эффективности деятельности 

органов государственной власти и снижению роли государства в целом. 

Расчёты экспертов показывают, что повышение уровня цифровизации 

государственного управления тесно взаимосвязано с повышением 

результативности государственного управления, снижением коррупции, 

улучшением условий ведения бизнеса. [4] 

Такое качественное изменение, конечно, не означает, что завтра 

государственную политику будет вырабатывать исключительно искусственный 

интеллект, а исполнителями будут роботы. Однако цифровая трансформация 

подразумевает, что некоторые функции, исполняемые сегодня вручную 

государственными служащими, будут исполняться в автоматическом режиме и 

не потребуют вмешательства человека. 

Большинство государственных услуг (в той мере, в какой они останутся, 

не будут замещены общественными благами) будет предоставляться в 

электронном виде, и не будет подразумевать личного взаимодействия с 

органами власти на каком-либо этапе. Все стадии управленческого цикла будут 

обеспечены актуальной и достоверной информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений, ориентированных на конечные 

общественно значимые результаты, а сами эти решения будут моделироваться 

и приниматься с использованием современных, в том числе прорывных, 

цифровых технологий. 

И в России, и в зарубежных странах уже традиционно цифровая 

трансформация рассматривается, прежде всего, как драйвер повышения 

доступности и качества государственных услуг. Но примеры применения 

прорывных цифровых технологий за рубежом показывают, что их потенциал не 

ограничивается только этим типом государственных функций. 

Цифровые технологии позволяют трансформировать осуществление всех 

типов государственных функций и функций по их исполнению – от 

нормотворчества до контрольно-надзорной деятельности и администрирования 

доходов. 

Беспрецедентное расширение возможностей работы с самыми 

различными данными в режиме реального времени (или приближенном к нему) 

позволяет государственным органам совершенно по-новому планировать 

результаты своей деятельности, осуществлять мониторинг и оценку их 

достижения, а также участие их персонала. В этом смысле цифровая 

трансформация становится драйвером, механизмом внедрения 

государственного управления по результатам. 
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Внедрение технологий цифрового государственного управления в России 

является важным направлением создания качественно новой системы 

государственного управления в России, где профессиональные возможности 

человека, а также его личные характеристики (физические, умственные и тд.) 

могут быть эффективно дополнены и найти своё наиболее эффективное 

приложение благодаря внедрению цифровых программных продуктов и 

технологий искусственного интеллекта в сферах обработки больших объёмов 

информации, автоматизации межведомственных взаимодействий, оценке 

кадрового потенциала. Всё это создаёт основы для перехода к новым условиям 

деятельности государственных органов с учетом ожиданий потребителей услуг 

и сервисов и в целом в интересах гражданского общества.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МАЛЫХ 

ГОРОДАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Масленников С.В. 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 

 

Малые города являются самой многочисленной группой городских 

поселений как в мире так и в нашей стране. Малыми признаются города с 
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численностью населения не превышающей 50 000 человек. На данный момент в 

Российской Федерации насчитывается 789 малых городов, 19 из которых 

находятся в Нижегородской области. Малые города по своей сущности 

уникальны и в значительной мере имеют богатую историю.  

Надо отметить, имея огромный исторический потенциал, малые города 

часто не используют его, что отражается на его  социально-культурном 

развитии. Эксперты-урбанисты прогнозируют, что в ближайшие 

50 лет вся инвестиционная активность будет сосредоточена вокруг 

агломераций, а малым городам станет еще сложнее конкурировать с большими, 

вследствие чего положение мелких городских поселений только ухудшится [1].  

Особенностью малых городов является и то, что многие из них отностся к 

категории моногорода. Моногород – это муниципальное образование, где 

преобладает одно или насколько крупных градообразующих предприятий 

одной отрасли [2]. В Нижегородской области 11 из 19 малых городов являются 

городами с монопрофильной экономикой. Это означает, что перед данными 

городскими поселениями остро стоит проблема безработицы, связанная с 

узостью рынка.  

Анализируя текущее состояние малых городов в Нижегородской области 

и Российской Федерации в целом, можно выделить несколько существенных 

проблем в основе которых лежит непривлекательность территорий и 

ограниченность экономических ресурсов для инвестиций в объекты 

инфраструктуры и социальную сферу.  

Вышеизложенные проблемы не уникальны. Схожие кризисные периоды в 

развитии малых городов проходили в разные годы в Европе. Анализируя 

зарубежный опыт и сопоставляя его с отечественной реальностью можно 

выделить не малозначимую роль развития туризма в малых населенных 

пунктах.  Например, рассматривая опыт Германии, можно увидеть, что 

большинство культурных мероприятий устраивают именно в малых городах – 

это выставки, семинары, фестивали.. В этих же малых городах находятся 

разнообразные музеи, стимулируя приток туристов. [3] 

Нижегородские малые города из-за своей исторической уникальности 

имеют большой потенциал в сфере туризма и могут развивать следующие 

направления: 

1) Культурно-познавательный туризм. 

На данный момент в Нижегородской области в сфере культурно-

познавательного туризма преуспели такие малые населенные пункты как 

Семёнов, Городец, Дивеево, Большое Болдино. В Нижегородской области 

много православных святынь, к которым в первую очередь можно отнести 
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Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский и Макарьевский-Желтоводский 

монастыри.  

Для развития данного вида туризма малым городам необходимо 

создавать условия для создания новых туристских маршрутов по местам 

исторических событий, учитывая потребности разных целевых групп, таких как 

иностранные туристы, молодежь, школьники и т.д. Привлекая школьников и 

студентов к путешествиям по Нижегородскому краю, воспитывается уважение 

к историческому прошлому, формируется патриотизм в роным местам.  

2) Спортивный туризм. 

В Нижегородской области имеются уникальные природные памятники 

(легендарное озеро Светлояр, Керженский заповедник), курортные зоны - 

Горьковское море, Зеленый город. Туристы из разных регионов России отдают 

предпочтение для сплавов по рекам Керженец, Пьяну, Ветлугу. Около 4 000 000 

гектар леса, 8 000 рек, 2700 озер и прудов —это создает предпосылки для 

развития экологического, охотничье-рыболовного и приключенческого 

туризма. 

Для развития спортивного туризма малые город должны разработать 

новые водные, пешие, велосипедные, лыжные маршруты, организовывать 

спортивные мероприятия, где основными участниками будут туристы. 

3) Рекреационный туризм. 

Нижегородская область имеет хорошие условия для развития 

рекреационного туризма. Если рассматривать этот вид туризма для малых 

городов, то тут необходимо широко использовать санатории для размещения  

туристов, заниматься вопросом обновления и создания новой инфраструктуры, 

расширять  спектр предлагаемых услуг; создавать летние оздоровительные 

лагеря и кемпинги; рационально использовать природные ресурсы, которые 

имеют лечебные свойства. 

4) Сельский туризм 

Для развития этого туризма малые горда должны на основе 

существующих сельских поселения создать туристские деревни с постройками 

с ориентацией на народное зодчество, организовывать сельские туры с 

проживанием и питанием у жителей, организовывать активный отдых на 

природе с конкурсами по фотоохоте на представителей животного и 

растительного мира в естественных условиях. 

5) Событийный туризм  

Данный вид туризма успешно развивается в Нижегородской области. Так 

ежегодно проводятся «Праздник тумботинской финки», фестиваль кенароводов 
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«Птичка певчая», фестивали «Город гончаров» и «Золотая хохлома», гусиные и 

петушиные бои, фестиваль русского народного творчества «Русская Тоскания». 

В дальнейшем необходимо организовывать новые праздники и фестивалей, при 

этом они должны охватывать все времена года (не только летний период). 

6) Промышленный туризм.  

В Нижегородском регионе имеются 200 действующих народно-

художественных промыслов. Во многих малых городах есть малые фабрики, 

частные мастерские, куда можно привозить туристов на мастер-классы с 

последующей продажей им сувениров. Также надо организовывать 

профориентационные туры на промышленные предприятия моногородов, 

чтобы стимулировать будующих абитуриентов выбирать технические 

специальности ВУЗов. 

Развитие туристической отрасли Нижегородской области за счёт малых 

городов принесёт значительную пользу как самим городам, так и области в 

целом. Дополнительные доходы бюджетов всех уровней, полученные за счёт 

туризма позволят увеличить финансирование социальной сферы, а инвестиции 

в туристическую отрасль параллельно решат проблему низкого уровня 

развития инженерно-инфраструктурных объектов. 

Таким образом, малые города Нижегородского региона имеют ряд 

преимуществ для развития разных видов туризма. Степень понимания этих 

преимуществ, учет и эффективное использование является фактором 

успешности выбираемой стратегии развития территории и 

конкурентоспособности туристской отрасли всей Нижегородской области. 

Однако,  необходим комплексный подход для развития туризма в малых 

городах нашего региона, который должен опираться на  общую стратегию и 

план социально-экономического развития территории. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В РАЗВИТИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Мкртчян А.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: доказать, что культурная сфера действительно влияет на 

развитие качества жизни и экспортного потенциала. 

 

ЗАДАЧИ: - провести анализ новых форм и подходов в повышении 

качества жизни, учитывающих современные реалии социально-экономического 

развития общества; 

- дать краткое описание основных видов культуры с соответствующим их 

влиянием на жизни людей и экономику в целом; 

- выяснить сущность и закономерности развития социально-культурного 

комплекса; 

- привести реальные примеры влияния культурной сферы на развитие 

качества жизни и экспортного потенциала; 

- сделать основные выводы о взаимосвязи качества жизни населения и 

социально-культурной сферы. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

В современной экономике проблема качества жизни является важнейшим 

фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и 

экологической безопасности населения, общества. При этом становится 

актуальным поиск новых форм и подходов в повышении качества жизни, 

учитывающих современные реалии социально-экономического развития 

общества. Мы решили рассмотреть развитие культурной сферы в регионе, 

которое будет способствовать развитию качества жизни и повышению 

экспортного потенциала. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

Для начала мы разберём основные понятия: 

 культурная сфера - это совокупность предприятий, учреждений, 

организаций и органов управления, осуществляющих производство, 

распределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг 

социально-культурного и информационного назначения, обеспечивая тем 

самым удовлетворение культурных и информационных потребностей 

населения. 
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 экспортный потенциал - потенциальная способность, возможность 

данной страны экспортировать имеющиеся у нее или производимые ресурсы, 

продукты и т.д. 

 качество жизни - совокупность показателей общего благосостояния 

людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), 

а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ. 

 

3. АНАЛИЗ НОВЫХ ФОРМ И ПОДХОДОВ В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

Развитие мировой цивилизации, внедрение новой технологии, 

электронной техники приводят к тому, что у человека увеличивается свободное 

время и, соответственно, это приводит к развитию тех отраслей экономики, 

которые удовлетворяют социально-культурные потребности человека. 

В условиях перехода к постиндустриальному обществу личное 

благосостояние понимается как индивидуальная комфортность своего 

существования каждым человеком. Особенно важную роль начинает играть не 

столько уровень образования, квалификации, профессиональной подготовки, 

способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям, творческие 

способности, талант, инициативность, физическое и духовное состояние 

личности. Всё это составляет тот человеческо-социальный капитал, который 

создает предпосылки для высокого благосостояния индивида в обществе. 

С развитием мирового сообщества такие макроэкономические 

показатели, как ВВП, накопленное национальное богатство, среднедушевой 

доход перестали быть адекватными характеристиками тенденций развития 

общества. 

 

4. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Для начала мы выделим основные культурные сферы, которые 

пользуются популярностью в наше время: 

-театр (с чередование классических постановок с современными); 

-балет; 

-музеи (в особенности музеи современного искусства); 

-спорт (в том числе, киберспорт). 

Порой, мы даже не можем себе представить, как сильно культура влияет 

на нашу жизнь. Например, благодаря развитой культурной сфере, 

привлекающей посетить территорию, регион может приобрести известность, в 

первую очередь, туристического центра (в результате регион становится 

узнаваемым среди представителей других регионов и стран, увеличивается 
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туристический поток, следовательно, доход региона растёт). Ниже приведены 

иные примеры влияния культуры на жизнь человека и общества в целом.  

Пример для молодежи и взрослых для полезного времяпровождения 

(молодёжь берет пример со взрослых, которые развиваются и занимаются тем, 

что делает человека лучше, вспоминается поговорка: если хочешь воспитать 

ребёнка, для начала воспитай себя) 

Культура действительно развивает человека, наполняет его внутренний 

мир. Например, чтение литературной классики не только полезно для развития 

речи (снижает риски совершения ошибок, обогащает аргументацию для разных 

видов коммуникаций, особенно в конфликтных ситуациях), но и помогает 

сформировать мировоззрение человека. Музыка – развивает воображение,  

Скульпторы, например, монументалисты - передают историю, через 

точные образы, различные сообщества в области культуры – отстаивают 

позиции (как пример, Передвижники, Могучая кучка) 

 

5. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 

ЭКОНОМИКУ. 

Среди основных явлений и процессов, оказывающих существенное 

влияние на жизнедеятельность современного общества, следует выделить 

глобализацию экономики; возрастание роли информационных, 

интеллектуальных технологий; превращение человеческого, социального 

капитала, научных знаний в решающий фактор мирового развития; 

возникновение новой социальной реальности, основанной на знаниях и 

интеллекте; изменение отношения общества к человеку и технике. Вступление 

человечества в «цивилизацию качества жизни» изменило представление о 

движущих силах развития общества, роли и месте человека, знаниях, которые 

стали рассматриваться как важнейший стратегический ресурс развития 

общества. Возникновение и осмысление новых принципиально важных 

явлений и процессов предполагает обращение к проблемам качества жизни. 

Современное экономическое развитие общества поставило вопрос обращения к 

гуманистическим, духовным, культурным ценностям человека. Активно идет 

процесс модернизации государств, направленный на создание условий для 

достойной жизни не только нынешних, но и будущих поколений. Сегодня при 

анализе благосостояния населения становится очевидным то, что уровень 

материальной обеспеченности и потребления не всегда означает 

удовлетворенность своей жизнью. 
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6. ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 

РАЗВИТИЕ КАЧАЕСТВА ЖИЗНИ И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Сейчас хотелось бы перейти от теоретической базы к реальным фактам. 

Действительно, роль социально-культурной сферы в повышении 

благосостояния населения и экспортного потенциала региона достаточно 

велика. Как мы все знаем, спорт относится к числу важных явлений 

современной культуры и во многих официальных документах (например, в 

"Манифесте о спорте", подготовленном СИЕПС в сотрудничестве с ЮНЕСКО, 

отмечается, что "спорт все более прочно утверждается как существенный 

элемент культуры", который "воздействует на сферу этики, на образ жизни, на 

моральное поведение", "вносит новый вклад в самопознание человека" и т.д. 

[3]). В 2018 году на территории РФ прошёл Чемпионат мира по футболу. 

Несмотря на огромные затраты на проведение данного мероприятия, он смог 

принести пользу как для экспорта всей России, так и для экспорта отдельных 

субъектов. Нижний Новгород был одним из организаторов турнира и провёл 

его на высочайшем уровне. Футбол был в центре внимания, но атмосферу 

праздника и лицо города создавали и другие составляющие культурной сферы. 

Например, по словам Александра Скульского, художественного руководителя и 

главного дирижёра Академического симфонического оркестра Нижегородской 

филармонии, народного артиста России: «Знакомство с нашим оркестром 

станет отличной рекламой для как для филармонии, так и для города в целом» 

[4]. И, на самом деле это так. По статистике, ЧМ-2018 дал огромный толчок 

развитию туризма в регионах России (Москва и Санкт-Петербург не в счёт). 

Все составляющие культуры предоставили великолепное впечатление 

зарубежным гостям, некоторые из которых являлись инвесторами. По словам 

Ольги Гусевой, директора департамента внешних связей правительства 

Нижегородской области: 

Чемпионат мира по футболу станет импульсом для развития торгово-

экономического сотрудничества со всеми странами мира. Сейчас мы видим 

заинтересованность со стороны тех стран, которые ранее не проявляли интереса 

к сотрудничеству с Нижегородской областью. Например, многие представители 

латиноамериканских стран впервые узнали о туристическом и промышленном 

потенциале региона и готовы начать работу по налаживанию прямых 

контактов. Считаю, что чемпионат мира по футболу 2018 года расширит 

географию взаимодействия региона со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Так, регион ждёт бизнес-миссии не только из Хорватии, но и из 

стран Латинской Америки. Эти договоренности также были достигнуты 
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благодаря деловым встречам с представителями зарубежных государств, 

которые посетили область в рамках ЧМ-2018 [5]. 

И, опять же, на самом деле ЧМ-2018 определенным образом дал толчок 

развитию экспорта Нижегородской области. По информации пресс-службы 

правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, объем 

экспорта Нижегородской области вырос на 40% за 2018 год, темпы прироста 

товарооборота региона превысили аналогичные общероссийские показатели в 

1,6 раза ("Важно и то, что нам удалось использовать чемпионат мира по 

футболу, чтобы провести целый ряд переговоров с зарубежными партнерами о 

расширении сотрудничества с Нижегородской областью в будущем", - Глеб 

Никитин.[6]) ЧМ-2018 действительно продвинул экспорт Нижегородской 

области на более высокий уровень, а значит роль культурной сферы в развитии 

экспортного потенциала реально высока.  

По данным известных СМИ, ЧМ-2018 действительно продвинул экспорт 

Нижегородской области на более высокий уровень, а значит роль культурной 

сферы в развитии экспортного потенциала имеет значимую роль (см. 

скриншоты ниже). 

 
Источник: ТАСС [1] 

 

 
Источник: РИА Новости [2] 

 

Кроме того, проведение Чемпионата мира преобразило город, сделало его 

более комфортным для жизни нижегородцев. Благодаря этому событию, теперь 

в городе есть ультрасовременный стадион с его окружной инфраструктурой, 

преобразившаяся набережная, новая станция метрополитена и многое другое. 

Это также доказывает, что такое культурное (спортивное) событие, как ЧМ по 

футболу не только дало толчок в развитии экономики региона, но и повысило 

качество жизни местных жителей.  
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7. ВЫВОД. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что культурная сфера 

напрямую влияет на развитие жизни и экономики не только региона или даже 

страны, но и всего мира. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Плашенкова К.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы предоставления развития государственного и 

муниципального управления обусловлена тем, что в настоящее время идет 

совершенствование институциональных, организационных и экономических 

структур общества, в том числе и на   уровне муниципальных образований. 

Данные преобразования ориентированы на обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности населения. Кроме того, в настоящее время 

интенсивно развивается инновационная экономика России, поэтому все больше 

возрастает роль знаний и интеллекта органов государственного и 

муниципального управления в социально-экономическом развитии регионов 

страны и муниципальных образований и обеспечении их 

конкурентоспособности, а также распространение и применение 

информационных технологий, которые являются опорой принятия 

эффективных управленческих решений и модернизируют межсубъектные 

отношения. 

Понятия «государственное управление» и «муниципальное управление» 

различаются по многим характеристикам[1], что обосновано определениями 

государственной и муниципальной власти, как представлено в табл.1. 

 

https://ria.ru/20190212/1550748769.html
http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=722
https://pravda-nn.ru/news/kak-chm-2018-izmenil-nizhnij-novgorod-i-predstavleniya-o-rossii/
https://pravda-nn.ru/news/kak-chm-2018-izmenil-nizhnij-novgorod-i-predstavleniya-o-rossii/
https://pravda-nn.ru/news/kak-chm-2018-izmenil-nizhnij-novgorod-i-predstavleniya-o-rossii
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Таблица 1 

Сущность государственной и муниципальной власти  

Вид власти  Сущность  

Государственная 

Отношения господства и подчинения, которые основаны на управлении, 

координации волевых действий людей и опираются на воздействие и 

возможность принуждения со стороны государства 

Муниципальная 

Разновидность публичной власти, которая связана с реализацией функций и 

полномочий местного самоуправления. Муниципальная власть реализуется 

органами местного самоуправления и основана на нормах права. 

 

Специальным методом государственной власти является государственное 

принуждение, которое включает прямое насилие и подавление. Структуру 

государственной власти составляют воля и сила[2]. Муниципальная же власть 

представляет собой форму общественных отношений. То есть, наблюдается 

властное воздействие одних субъектов на других, что выражается в изменении 

и стабилизации каждой ветви власти на свои цели в соответствии с 

общенациональной политикой. Отсюда, можно дать определение 

государственному управлению как деятельности должностных лиц 

органовгосвласти, заключающейся в практическом воплощении разработанного 

плана действий на благо социума и укрепления страны. В качестве 

характеристик государственного управления можно выделить: 

организационный, волевой, регуляционный, властный и руководящий аспекты 

(табл.2). 

Таблица 2 

Характеристики государственного управления 

Аспект Сущность  

Организационный  Деятельность должностных лиц государственных органов, 

взаимодействующих между собой которые в процессе выполнения 

возложенных на них задач 

Волевой  Упорядочение  общественных отношений внутри государства 

посредством издания обязательных к исполнению НПА 

Регуляции Взаимодействие субъектов  и объектов управления в процессе 

руководства  

Властный Подчинение воли участников управления 

Руководящий  Комплекс государственных учреждений и чиновников 
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Муниципальное управление можно также охарактеризовать как  особый 

тип деятельности, которая осуществляется должностными лицами органом 

местной власти (ОМСУ) и которая направлена на реализацию интересов 

населения определенного муниципального образования(муниципального 

района, городского округа, внутригородской территории города федерального 

значения, городского поселения и сельского поселения)[3]. Главная цель 

муниципального управления заключается в повышении уровня и качества 

жизни жителей вверенной ОМСУ территории путем предоставления социуму 

качественных муниципальных услуг. Другими словами, органы местной власти 

реализуют определенные интересы и решают возникающие проблемы 

населения муниципального образования своими силами. 

Таким образом, отличие государственного управления от 

муниципального заключается в объекте и субъекте управления – табл.3. 

 

Таблица 3 

Отличия государственного и муниципального управления 

Параметр 

управления  

Государственное управление Муниципальное 

управление  

Субъект  Государственные институты, органы и должностные 

лица 

Муниципальные органы и 

должностные лица 

Объект  Российская Федерация (федеральное государственное 

управление) и субъекты РФ (государственное 

управление субъекта федерации). 

Муниципальное 

образование  

 

Таким образом, посредством муниципального управления реализуется 

непосредственная власть демократии населения. Однако, муниципальному 

управлению присущи и признаки некоторые государственного управления, а 

именно: 

- публичная власть; 

- применение тех же методов и организации управления; 

- выполнение аналогичных функций,но в разном объеме полномочий[4].  

В таблицах 4 и 5 представим сходства и различия муниципального и 

государственного управления. 

Таблица 4 

Сходства в государственном и муниципальном управлении 

Признак Муниципальное Государственное  

Решение задач  на уровне муниципалитета Решение  задач  на уровне страны в 

целом - с учетом интересов 
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отдельных регионов 

Система управления  Одноуровневая: местная и 

отделенная от государственного 

(федерального и регионального) 

Двухуровневая: региональная и 

федеральная  

Выборы органов власти  населением муниципалитета -  населением субъекта страны на 

уровне региона 

- всем населением страны на 

федеральном уровне 

 

Таблица 5 

Различия в государственном и муниципальном управлении  

Признак  

управления  

Государственное  Муниципальное  

Субъект  Органы государственной власти и 

их служащие с юрисдикцией 

Органы местного самоуправления выборным 

путем  

Юрисдикция  По всей территории страны На территории конкретного муниципального 

образования  

Объект  Население страны  в целом  Объекты муниципальной  собственности 

(территории, учреждения) 

 

Таким образом, муниципальное управление отличается от 

государственного по масштабам решаемых задач. Если муниципальные органы 

власти решают проблемы в рамках вверенного им муниципалитета, то 

государственные органы власти занимаются решением проблем на уровне 

целого государства по его регионам. Но по формам управления муниципальное 

управление близко государственному. Отличие же муниципального управления 

от государственного состоит в том, что государственные органы власти 

вырабатывают и принимают НПА, которые обязательны к исполнению по всей 

территории страны, а местные НПА подзаконны и локальны на уровне 

муниципалитета[5]. 

Государственное управление, как и любой управленческий процесс, 

требует постоянного совершенствования, направленного на обеспечение 

наиболее полной и эффективной реализации государством его функций 

Деятельность всякого государственного органа, должностного лица 

должна быть направлена на удовлетворение каждого потребителя их услуг 

(личности, социальной группы, населения в целом), на постоянное повышение 

рентабельности своей деятельности и эффективности выполнения социально 

значимых функций[6]. 
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Совершенствование государственного управления целесообразно 

осуществлять в разрезе следующих направлений:  

Таблица 6 

Направления развития государственного управления в России 

Направление совершенствования  Инструменты  и методы 

Обеспечение постоянного и всеохватывающего 

состояния всех уровней направлений улучшения 

и упрочения взаимодействия управляющих и 

управляемых элементов системы 

государственного управления 

Совершенствование процесса целеполагания и 

структуры государственного управления 

функционального характера 

Обеспечение непрерывности развития 

общественно содержания системы 

государственного управления 

Углубление степени демократизации 

управления. 

Расширение участия населения в процессе 

государственного управления. 

Создание и активизация функционирования 

общественных механизмов самоуправляемого 

характера.  

Обеспечение системной рационализации 

управленческой государственной деятельности 

Формировать условия роста степени 

организационной, правовой и социальной 

обоснованности и обусловленности, а также 

эффективности каждой составляющей 

государственного управления.  

Формирование условий информационного, 

организационного и иного характера 

Внедрять  в процесс государственного 

управления научно-обоснованные методы и 

средства. 

Совершенствование кадрового обеспечения 

государственного управления п  

Развивать  научно-обоснованную систему 

обучения, повышения квалификации и развития 

служащих. 

Обеспечивать рост качества исполнения 

государственных обязанностей, инициативности 

государственных служащих и их 

ответственности. 

Обеспечивать  рост использования факторов 

социально-психологического характера, 

влияющих на формирование системы свободно-

демократических отношений участников 

государственно управления. 
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Таким образом, в качестве ключевого направления деятельности 

муниципальных органов власти можно обозначить работу по эффективному 

решению вопросов социально-экономического развития конкретного 

муниципального образования. Исходя из вышесказанного, предлагаются 

следующие рекомендации по совершенствованию муниципального управления. 

 

Таблица 7 

Направления развития муниципального управления в России  
Направление 

совершенствования  

Инструменты и методы  

Государственно-

муниципальное 

партнёрство 

Учитывать характер экономических взаимоотношений региона со своими 

территориями.  

Отдавать приоритет нужно здоровым партнерским отношениям и взаимовыгодному 

сотрудничеству, а не бесконечной опеке, ведущей в тупик. 

Решение кадровых 

вопросов 

Формировать резерв управленческих кадров на выборные и руководящие должности, 

исходя из профессионализма. 

Работать с руководителями ОМСУ в рамках отлаженной системы переподготовки. 

Повышать квалификацию не только глав, но и их заместителей и начальников 

отделов. 

Вооружить чиновников и депутатов новыми инструментами управления 

муниципальной экономикой в современных условиях: планирование на местном 

уровне, взаимодействие с инвесторами, объединение разных видов планирования 

(социально-экономического, финансового, градостроительного и т. д.).  

Направлять модельные методические разработки в помощь муниципалитетам  

районов и сельских поселений, адаптированные к их условиям. 

Сокращение 

безработицы 

Развивать сельскохозяйственное производство. 

Создавать новые направления экономического развития на территориях с 

неблагоприятными климатическими условиями.  

Развивать дополняющие основные направления специализации терииторий: проекты, 

связанные с туризмом и традиционными ремеслами. 

Развивать субъекты малого предпринимательства на селе: законодательную базу 

(муниципальные целевые программы в районах), информационные ресурсы ресурсы 

(СМИ, интернет-сайты, буклеты), консультационные службы (центры поддержки 

малого предпринимательства), финансовые учреждения (фонды поддержки, 

сохранение банков) и т.д. 

Продолжать работу по устранению бюрократических барьеров, стимулированию 

открытия своего дела, получения госуслуг в электронном виде, легализации трудовых 

отношений и так далее. 

Организовывать мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях в целях определения приоритетных направлений 



531 
 

развития. 

Уделять повышенное внимание вопросам подготовки, планирования и контроля за 

ходом реализации проектов.  

Не допускать сокращения социальной и инженерной инфраструктуры. 

Проработать решение жилищных вопросов специалистов на селе (разработка и 

участие МО в программах поддержки молодых специалистов, молодых семей, 

программах «Кадры» и т.п., а где они работают-усилить и увеличить охват).  

Создавать и стимулировать развитие градообразующих производств, предприятий.  

Активно привлекать население к общественным работам (ТОСы). 

Реализация налогового 

потенциала территорий 

Рассмотреть вопросы совершенствования межбюджетных отношений между 

региональным и местными бюджетами.  

Пересмотреть нормативов налогов, которые стимулировали бы работу местного 

самоуправления по привлечению налогоплательщиков и были направлены на 

усиление заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении 

собственного экономического и налогового потенциала. 

Использовать потенциал расширения оказания населению услуг, ранее традиционно 

оказываемых организациями общественного сектора, например, в обслуживании 

жилого фонда. 

Проработать необходимость стимулирования муниципалитетов за результаты работы 

по повышению налогового потенциала, укреплению экономической базы 

муниципалитетов. 

Развитие 

муниципально-

частного партнёрства 

Аренда земельных участков, предоставляемых инвесторам: •в сельском хозяйстве – 

для развития крестьянско-фермерских хозяйств, поддержка начинающих фермеров; •в 

строительстве – для строительства домов для детей-сирот, реконструкции детского 

сада, для строительства гостевых домов в туристических местностях; 

заключение концессионных соглашений на пользование объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

Таким образом, тенденции современного государственного и 

муниципального менеджмента требуют смещения акцентов с шаблонной 

реализации государственными и местными органами и должностными лицами 

бюрократических установок к выстраиванию партнерских отношений с 

бизнесом, населением, отдельной личностью. Здесь речь идет об ориентации на 

эффективность деятельности, на социально полезные результаты деятельности 

органа, должностного лица, а не на формальное соблюдение процедуры 

оказания государственных услуг, решения социальных задач в соответствии с 

формальными количественными показателями.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Русинова О.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Система управления персоналом предполагает работу с людьми, и 

индивидуальный подход, соответственно, в муниципальной системе 

управления персоналом, присутствуют какие-либо недостатки, как и в любой 

другой.  

Несомненно, каждая проблема системы муниципального управления 

требует разработки перечня рекомендаций по их устранению, и мер, которые 

возможно предпринять для усовершенствования работы системы. 

Методы улучшения системы управления возможны разные, самые 

глобальные могут начинаться с решения проблемы действующих двуглавых 

систем управления, которые возможно решить принятием соответствующих 

законодательных актов, которые бы вводили ранее отменённую одноглавую 

систему управления. 

Возвращение к одноглавой системе управления приведёт к совмещению 

должностей Главы муниципального образования и Главы Администрации 

города, тем самым, концентрируя основные полномочия в едином органе 

управления. Данный факт позволяет исключить возможность возникновения 

конфликтов между Главой местного самоуправления и Главой Администрации, 

а также способствует принятию своевременных, ответственных и качественных 

http://rostjournal.ru/?p=751
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решений. Председатель же Городской Думы будет избираться из числа 

депутатов. 

Конечно, на сегодняшний день уже приняты меры, способствующие 

совершенствованию и развитию в правильном направлении существующей 

системы управления муниципальных образований. Речь идёт, например, о 

принятии Закона Нижегородской области от 1 июня 2016 года № 83-З О 

внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Нижегородской области», который 

устанавливает, что двуглавая система местного самоуправления отменяется во 

всей Нижегородской области за исключением Нижнего Новгорода и Сарова 

[1].35 Поддержание данной инициативы в Законодательным собранием 

Нижегородской области объясняется тем, что двуглавая система управления 

оказалась неэффективной, тем самым не оправдав ожиданий, которые на неё 

возлагали. 

Уставы городских округов и муниципальных районов подлежат 

приведению в соответствие с требованиями Закона Нижегородской области от 

1 июня 2016 года № 83-З О внесении изменений в Закон Нижегородской 

области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 

Нижегородской области». Однако, внесённые изменения в свою очередь 

вступают в силу по истечении полномочий действующих Глав местного 

самоуправления. Следовательно, на настоящий момент проблему действия 

двуглавой системы управления можно считать актуальной. 

Так же, следующей проблемой, которая препятствует сближению 

местного сообщества с органами власти местного самоуправления и 

способствует росту недовольства горожан к ныне существующей системы 

управления – отсутствие всенародных выборов Мэра города, например, в г. 

Дзержинск Нижегородской области. 

Данные социологического исследования, показывают, что более 60 % 

горожан выступают за возвращение системы всенародного избрания Мэра 

города. Один из способов решения обозначенной проблемы заключается в её 

вынесении на общегородской референдум. 

Его целесообразность подкрепляется тем, что в соответствии с частью 6 

статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

решении о структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования, принимаемом на местном референдуме (сходе граждан), 

устанавливаются: 

                                                           
35 Закон Нижегородской области от 1 июня 2016 года № 83-З О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации 

местного самоуправления в Нижегородской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// docs.cntd.ru. 
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1. структура (перечень) и наименования органов местного 

самоуправления; 

2. порядок избрания и полномочия главы муниципального 

образования – в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального 

закона [2]36. 

Также стоит отметить, что частью 3 статьи 56 Устава Нижегородской 

области от 30 декабря 2005 года № 219-З (с изменениями на 21 июля 2016 года) 

установлено, что структура органов местного самоуправления определяется 

непосредственно населением или представительным органом муниципального 

образования и закрепляется в уставе муниципального образования [3]37. 

Подводя итог, можно с уверенностью сделать вывод, что вопрос о 

возвращение всенародных выборов Мэра города является вопросом местного 

значения, и может быть вынесен населением города на местный референдум 

для его решения. 

В целях решения проблемы дублирования функций между структурными 

подразделениями Городской Думы и Администрации города необходимо 

произвести проверку должностных инструкций для идентификации и 

упразднения дублирующих функций. Во избежание повторного возникновения 

данной проблемы необходимо обеспечить чёткое разграничение функций 

между структурными подразделениями. 

В качестве сравнительного примера можно привести структуру 

Администрации города 2010-2012 годов, которая характеризуется более 

чёткими направлениями деятельности подразделений, а также более дешёвым 

содержанием, несмотря на большее количество блоков. 

В-четвёртых, необходимо решить проблему всё большей централизации 

власти с постепенным ограничением самостоятельности местных органов 

управления муниципального образования. Тенденция централизации 

проявляется в том, что с каждыми последующими изменениями, которые вносятся в Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», усиливается зависимость 

местных органов управления от государственной власти. 

Для преодоления обозначенной проблемы необходимо выявить наиболее 

перспективные методы децентрализации власти. 

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) под общественным контролем понимается 

                                                           
36 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

на 28 декабря 2016 года) [Электронный ресурс] // Система ГАРАН. – Режим доступа: http://base.garant.ru 
37 Устав Нижегородской области (Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 219-З) (с изменениями на 21 июля 2016 года): 

принят постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 декабря 2005 года № 1809-III [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. – 

Режим доступа: http://base.garant.ru 
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деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений [2]. 

Очевидно, что местное самоуправление, как никакая иная власть должна 

жить за счёт активного участия жителей в управлении. Это предполагает, что 

одной из основных задач местной власти является постоянное и разностороннее 

взаимодействие с жителями, их широкое вовлечение в решение общих дел, с 

одной стороны, и превращение органов местного самоуправления в площадку 

по поиску консенсуса, взаимосвязи различных интересов жителей, с другой [30, 

C. 199]38. 

Следовательно, создание благоприятной среды для осуществления 

деятельности по общественному контролю будет способствовать повышению 

уровня доверия граждан к деятельности органов муниципального управления, 

обеспечит прозрачность и открытость их деятельности, что повысит 

эффективность их работы, а также будет содействовать демократизации в 

системе управления городского округа города   Нижегородской области. 

Опираясь на сказанное выше, хотелось бы отметить то, что для создания 

такой системы управления муниципальным образованием, которая бы смогла 

грамотно и своевременно решать вопросы местного значения и эффективно 

взаимодействовать с местным сообществом, необходимо способствовать 

демократизации системы местного самоуправления, расширению перечня прав 

и свобод городского округа, а также необходимо принимать меры по 

ослаблению рычагов давления, при помощи которых органы федеральных и 

региональных властей могут реализовывать политику развития 

муниципального образования, не учитывая мнение местного населения. 

Следующим способом совершенствования системы управления, является 

создание компетентного и эффективного управленческого аппарата с 

профессиональными и перспективными государственными и муниципальными 

служащими, должны быть созданы необходимые условия и проведены 

конкретные мероприятия: 

 В целях повышения уровня профессиональной компетентности 

будущих сотрудников органов местного самоуправления необходимо 

корректировать систему подготовки по направлению 38.03.04 
                                                           
38 Мирошкин, П. П. Современные аспекты функционирования органов местного самоуправления в России / П. П. Мирошкин, И. А. Кононов, А. Ю. 

Красильникова. – Дзержинск: ДФ РАНХиГС, изд-во Конкорд, 2014. – 253 с 



536 
 

«Государственное и муниципальное управление», а также направления 

«Управления персоналом». для обеспечения комплексных знаний, 

охватывающих весь спектр компетенций, на которых основывается 

деятельность государственных и муниципальных служащих. 

 Для повышения эффективности образовательных программ 

необходимо проводить мероприятия, на которых уже состоявшиеся 

руководители органов местной власти смогут обмениваться опытом, делиться 

знаниями и разбирать практические ситуации в сфере управления 

муниципальным образованием со студентами. 

 Необходимо усилить работу по формированию компетентного 

кадрового резерва на замещение вакантных должностей в органах местного 

самоуправления. 

Данные рекомендации позволят улучшить не только теоретическую 

подготовку будущих служащих, но и сделает обучение ориентированным на 

практику, соответствующим современному уровню деятельности органов 

местного самоуправления. 

Делая общий вывод по предложенным рекомендациям по 

совершенствованию системы управления муниципальными образованиями 

Нижегородской области, хотелось бы ещё раз обратить внимание на то, что 

именно активное взаимодействие местной власти с жителями муниципального 

образования, привлечение населения к участию в решении вопросов местного 

значения, а также децентрализация и демократизация местного самоуправления 

являются способами преодоления сложившего управленческого кризиса и 

повышения качества функционирования органов местного самоуправления. 
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ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Самойлова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях нынешней политической обстановки, накалившейся после 

включения Крыма в состав России и введенных санкций в 2014 году, 

обострился вопрос состояния экономики Российской Федерации, перспективы 

и пути ее развития, возникла острая необходимость поддержки и 

дополнительного стимулирования промышленности для поддержания и 

улучшения качества жизни граждан.  

Министерством экономического развития был проведен анализ 

внутреннего рынка, оценка текущего финансового состояния крупных 

предприятий. По результатам исследования установлено, что, несмотря на 

увеличение инфляции в два раза с 6,45% до 12,09% по состоянию на 2015 год в 

сравнении с 2013 годом и снижением индекса промышленного производства с 

100,4% до 96,6% в рассматриваемом временном периоде, многие предприятия 

сохранили положительную динамику деятельности и у государства имеются 

ресурсы для поддержки приоритетных отраслей промышленности. 

В качестве приоритетных отраслей промышленности обозначены  

18 направлений. Среди них пищевая промышленность, машиностроение, 

энергетическая промышленность, судостроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, оборонно-промышленные комплексы, 

медицинская и фармацевтическая промышленность. 

https://dzer.ru/
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Аналогичная экономическая обстановка сложилась и на территории 

Нижегородской области. Уровень инфляции поднялся в два раза, индекс 

промышленного производства снизился на 4% в сравнении 2013и 2015 года. 

По данным Росстата Нижегородская область занимает 14 место среди 

субъектов Российской Федерации по объему валового регионального продукта 

по состоянию на 2018 год, с показателем 1260,2 млрд рублей. Основные 

отрасли промышленности в регионе: машиностроение, электроэнергетика, 

оборонная промышленность, химическая промышленность и металлургия. 

Был подготовлен ряд мер для поддержания стабильного и прогрессивного 

развития экономики и ведущих отраслей промышленности в области.  

В 2016 году Распоряжением Правительства Нижегородской области был 

создан Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций  

(далее - ФРП), учредителем которого выступило Правительство Нижегородской 

области. 

Целью деятельности ФРП является содействие реализации 

государственной промышленной политики в Нижегородской области и 

развитие в регионе инфраструктуры венчурного финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере, 

поддержка проектов малых и средних предприятий в инновационной и научно-

технической деятельности. 

ФРП осуществляет: 

1) Предоставление займов от 5 до 750 млн. рублей. В зависимости от 

суммы меняются срок погашения займа, процентная ставка. В утвержденной 

документации указаны условия, конкретные цели под реализацию средств. 

Более крупные суммы предоставляются при софинансировании с Фондом 

развития промышленности РФ, учрежденным в 2014; 

2) Консультационную поддержку по программам Фонда развития 

промышленности РФ, а так же по региональным и федеральным программам 

поддержки промышленности. Данный консультационный центр помогает 

разобраться в многочисленных нюансах программ государственной поддержки. 

Специалисты центра предоставляют подробную информацию о программах 

льготного финансирования регионального и федерального Фонда развития 

промышленности,  

Данная консультация помогает оценить соответствия проекта заемщика 

нормативно установленным критериям.  

Одна из основных отраслей финансирования машиностроение. 

Профинансирован ряд крупнейших проектов, например выделено  
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750 млн.рублей АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" на создание ракеты-носителя среднего 

класса «Союз-5». В 2016 году для ООО "АВТОЗАВОД"ГАЗ" было выделено 

216 млн рублей на производство автомобилей «ГАЗель NEXT» полной массой 

4,6 тонн. 

Так же на территории Нижегородской области создано акционерное 

общество «Корпорация развития Нижегородской области». Основной целью 

деятельности, которой является поддержка инвестиционной привлекательности 

региона, поддержка инвесторов в процессе подготовки предварительной 

документации, содействие на первоначальных этапах работы.  

Корпорация развития Нижегородской области делает 

предпринимательство более привлекательным и приемлемым для физических и 

юридических лиц, содействует реализации новых проектов, предприятий и 

развитию имеющегося промышленного потенциала, помогает подобрать 

наилучший вариант поддержки в зависимости от категории проекта. Категория 

проекта определяется в соответствии с установленными различными 

нормативно-правовыми актами критериями, основные из которых объем 

финансирования, количество заемных средств, экономическая и социальная 

эффективность, доля доходов от реализации товаров. Корпорация осуществляет 

сопровождение предпринимателей, помогает им найти подходящие варианты 

поддержки со стороны органов власти. 

Одна из основных мер государственной поддержки это налоговые и 

неналоговые меры поддержки. В зависимости от конкретно проекта 

предлагаются специальные условия.  

Например, если проект отнесен к приоритетному инвестиционному 

проекту Нижегородской области, то происходит снижение ставки налога на 

прибыль в региональный бюджет до 12,5%, снижение платы за аренду земли, 

освобождение платы от земельного налога.  

Для специального инвестиционного проекта и регионального 

инвестиционного проекта характерно снижение налоговой ставки в 

региональный и федеральный бюджеты до 0%,освобождение от уплаты налога 

на имущество, снижение платы за аренду земли в государственной или 

муниципальной собственности. 

Так же практикует поддержка со стороны федеральных властей, 

неналоговые меры поддержки в виде субсидии на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам. Субсидия на компенсацию части затрат на 

проведение НИОКР ориентирована исключительно на организации-субъекты, 
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реализующие комплексные инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности. 

Для крупных промышленных предприятий актуально участие в 

национальных проектах. Согласно Указу Президента РФ для социально-

экономического развития Российской Федерации утвержден перечень 

приоритетных отраслей развития страны. Участникам - предприятиям 

нацпроекта «Производительность труда» выдается субсидия на приобретенное 

оборудование. Они могут вернуть до 50% от стоимости оборудования, но не 

больше 5 млн рублей. Согласно сведениям Министерства промышленности 

Нижегородской области по данным на 2018 год данной поддержкой 

воспользовались 17 предприятий. По прогнозам на 2019 год планировалось 

увеличение участников и рост финансирования. 

Значительным звеном поддержки является государственные заказы. В 

кризисный период приоритетными отраслями промышлености стали отрасли 

импортозамещения, установился рост индекса промышленного производства 

машиностроения и сельского хозяйства. Всегда остается под контролем 

государства оборонная промышленность. При помощи государственных 

заказов удалось не допустить значительного снижения уровня промышленного 

производства в данных сферах.  

В рамках поддержки промышленного производства на всей территории 

Российской Федерации финансово-экономические меры используются не 

только для уменьшения финансовой нагрузки деятельности предприятия, но и 

выделяются средства на осуществление инновационной и научно-технической 

деятельности. В рамках Федерального закона 488 – ФЗ «О промышленной 

политики в Российской Федерации» предусмотрено субсидирование научно-

исследовательских, технологических и опытно-конструкторских работ, в ходе 

реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности. 

Стимулируется деятельность по созданию или освоению производства 

промышленной продукции путем внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности, относящейся к приоритетным направлениям развития науки, 

техники. Органы власти способствует деятельности  внедрению современных 

инновационных технологий на промышленных предприятиях. 

По инициативе Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации создана государственная информационная система 

промышленности. В ГИСП собрана информация о текущем состоянии и 

перспективах развития промышленности в стране, действующих и 

проектируемых предприятиях, объемах выпуска основных видов продукции, 
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каталог наилучших доступных технологий, государственных программах в 

сфере промышленности, кадровом потенциале. Данная система позволяет 

оперативно получать информацию о планах предприятий и своевременно 

реагировать на изменения загрузки однотипных производств в разных 

регионах. Так же ГИСП содержит базу нормативно-правовых актов, открытый 

каталог промышленных площадок по направлениям работы и территориальной 

принадлежности. 

Для поддержания стабильного развития промышленности органы власти 

участвуют в развитии кадрового потенциала. Осуществляется финансирование 

по дополнительным, профессиональным программам обучения для работников 

предприятий, выделяются субсидии для обеспечения учебно – методическими 

пособиями. 

В Нижегородской области функционирует несколько многопрофильных 

научно-исследовательских организаций и учреждений, осуществляющих 

научные исследования и предлагающих пройти соответствующее обучение 

сотрудникам различных предприятий. По состоянию на 2018 год 89 

организаций занимаются подготовкой и переподготовкой сотрудников 

лидирующих промышленных предприятий. Основными научно-

образовательными центрами Нижегородской области являются  

НГТУ им.Алексеева, ННГУ им.Лобачевского. 

На всех уровнях власти ведется поддержка приоритетных отраслей 

промышленности. Органы власти освобождают предприятия от налогов, 

снижают налоговые ставки, выделяют средства на закупку оборудования и на 

осуществление научной деятельности, стимулируют развитие кадрового 

потенциала, оказывают консультационную поддержку каждому, вне 

зависимости от финансового оборота компании. Созданы организации, такие 

как Федеральный фонд развития промышленности и акционерное общество 

«Корпорация развития Нижегородской области», которые помогают 

предприятиям найти наиболее эффективные меры поддержки. 

Политика поддержки приоритетных отраслей промышленности 

продолжает развиваться на всей Территории Российской Федерации. 
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Аннотация: 

В статье в качестве одного из приоритетных направлений 

государственного и муниципального управления рассматривается развитие 

человеческих ресурсов. Был проанализирован Индекс человеческого развития 

(ИЧР) в России и динамика его развития. На основании этого предложены 

методы по развитию человеческих ресурсов, включающие совершенствование 

образования, здравоохранения и экономики. 

Ключевые слова: 

государственное и муниципальное управление, образование, 

здравоохранение, заработная плата, человеческие ресурсы, цифровая 

экономика, Индекс человеческого развития (ИЧР). 

Изучение данной темы является актуальным, потому что государственное 

и муниципальное управление определяет образ жизни граждан, и ее уровень. 

Уровень жизни населения определяется вектором развития страны, поэтому 

актуальной является проблема определения приоритетных направлений в 

государственном и муниципальном управлении, которое должно быть 

ориентировано на развитие всех четырех социальных институтов: 

политического, экономического, социального и духовного. 

Мы считаем, что одним из приоритетных направлений государственного 

и муниципального управления является развитие человеческих ресурсов. Это 

https://nn-invest.com/upload/docs/2019/Mery_podderzhki.pdf
http://government.ru/news/25418/
http://government.ru/news/24922/
https://gisp.gov.ru/
https://www.gks.ru/
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должно способствовать достижению главной цели государственного и 

муниципального управления – установление высокого уровня благосостояния 

гражданина в цифровом обществе. Для достижения данной цели необходимо 

развивать те сферы общества, которые требуют переустройства ввиду 

изменений, например, появления информационных и роботизированных 

технологий. 

Адаптация современных технологий в управлении государством должна 

проходить точно и безошибочно. Сначала необходимо понять, как они могут 

помочь в развитии того или иного направления. О.А. Ускова, президент группы 

компаний Cognitive Technologies, заявила о том, что в мире современных 

технологий значимыми являются культура людей, ум, высокий уровень 

образования [1]. Поэтому одним из приоритетных направлений 

государственного и муниципального управления должно стать развитие 

человеческих ресурсов.  

На сегодняшний день данный вопрос является предметом изучения 

большого числа авторов. Так, Котлова К.А., Кочеткова Р.М., Анюрова Н.Н. в 

своей работе проводят анализ развития человеческих ресурсов на этапе 

развития цифровых технологий [2]. В статье Шилковой А.И. отмечается 

важность мотивации и поддержки сотрудников для повышения эффективности 

работы [3]. Малявина И.Ю., Логинова Т.П., Титова Н.Г. рассматривают 

современные тенденции соотношения рабочего и свободного времени в России 

[4]. 

Развитие страны, создание цифровой экономики во многом зависит от 

готовности к этому граждан. В связи с этим необходимо создание единой 

программы развития человеческих ресурсов. Важным является определение 

методов и средств совершенствования человеческих ресурсов. 

Основными характеристиками развития человека являются уровень 

жизни, грамотность, образованность и долголетие. Все эти факторы отражены в 

Индексе человеческого развития (ИЧР) – интегральном показателе, 

используемом для сравнения характеристик человеческого потенциала между 

странами. Индекс человеческого развития измеряется в зависимости от трех 

показателей: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс уровня 

образования и индекс дохода [2]. 

Таблица 1 

Индекс человеческого развития стран мира 2017 г. [5] 

Место Страна ИЧР 

1 Норвегия 0.953 
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2 Швейцария 0.944 

3 Австралия 0.939 

4 Ирландия 0.938 

5 Германия 0.936 

…   

48 Оман 0.821 

49 Россия 0.816 

50 Черногория 0.814 

Россия находится в рейтинге ИЧР в категории «Очень высокий ИЧР», 

однако ее положение определяется во второй половине списка. Необходимо 

проанализировать Индекс человеческого развития в России за несколько лет, 

чтобы динамику развития данного показателя.  

По данным ООН Россия занимает 15 место (99.5%) по уровню 

грамотности населения, однако по Индексу уровня образования (ИУО) на 2018 

год страна занимает лишь 32 место (ИУО – 0.832). Также по данным 

Всемирной организации здравоохранения на 2016 год – ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении составляет 71.9 лет, а среди 

достигших 60 лет – 79.4 лет. Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) 

на душу населения в России на 2018 год равен 11289 долл. США (64-е место) 

[6]. 

 

Рис. 1. Изменение ИЧР в Российской Федерации с 2010 по 2017 год [6] 
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Изменение ИЧР в Российской Федерации с 2010 по 2017 годы (график 1), 

можно сделать вывод о том, что в показателях, по которым составляется ИЧР, 

прослеживается положительная динамика. Однако с 2015 по 2017 годы рост 

ИЧР сократился, и прирост за последний указанный год составляет всего лишь 

0.001. Это может говорить о том, что прежние инструменты, способствующие 

развитию становятся неэффективными, поэтому необходим поиск новых. 

Образование является основой развития всего государства, если оно 

будет ориентировано на решение современных вызовов: создание цифровой 

экономики, увеличение продолжительности жизни и т.п., - то и другие сферы 

жизнедеятельности будут развиваться также эффективно. 

Образование на современном этапе должно готовить кадры, которые 

будут конкурентно способными в новых направлениях: digital-, IT- и другие 

технологии. Для этого необходимо изменить образовательную программу 

средних образовательных учреждений, так как ранняя профессиональная 

подготовка позволит привлечь в данную отрасли большее количество кадров. 

Ю.К. Аурениус (руководитель Лаборатории интеллектуальных технологий 

«Линтех», Сколково) говорит о том, что технология – это тот предмет, который 

должен соответствовать времени и решать задачи данного времени [7]. При 

переходе к цифровой экономике урок технологии должен стать площадкой для 

обучения школьников компьютерным наукам – Интернету вещей, 3d-

моделированию и прототипированию, робототехнике. Это позволит сократить 

дефицит программистов, IT-разработчиков и других IT-специалистов. 

Что касается области здравоохранения, то необходимо принимать такие 

меры, которые позволят количественно увеличить продолжительность жизни 

россиян, а качественно – улучшить их здоровье. Одним из способов продления 

жизни может стать стимулирование граждан к занятиям спортом. Для этого 

необходимо при создании новых городских пространств и реконструкции 

нынешних устанавливать тренажерные комплексы, прокладывать трассы для 

скандинавской ходьбы, бега, езды на велосипеде. Необходимо формирование 

поведенческих стратегий приверженности к здоровому образу жизни, 

ценностного отношения населения к своему здоровью. Повысить уровень 

продолжительности жизни поможет развитие единого комплекса 

психологической помощи гражданам. Отдельным направлением должна стать 

борьба с наркотической и алкогольной зависимостями. Особой частью 

реализации программы развития человеческих ресурсов в области 

здравоохранения и медицины должна стать разработка рекомендаций по 

правильному питанию: выбору продуктов, составлению рациона, режиме 

питания. 
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Одним из критериев определения Индекса человеческого развития 

является индекс дохода. Необходимо повышение заработной платы. Она 

является основным фактором, влияющим на производительность труда. Если 

труд работника обесценивается, то это может привести к снижению 

экономической ответственности работника за выполненный им труд, что 

негативно скажется на качестве и производительности общественного труда 

[3]. Помимо того, что заработная плата является средством поддержания 

работника, она еще и служит средством мотивации к труду. Оптимальный 

размер заработной платы сегодня должен заключаться в том, чтобы человек 

смог удовлетворить свои физические потребности, а также имел возможность 

удовлетворять свои духовные потребности (посещение театров, выставок). 

Важно создать условия для развития личности через сокращение рабочего и 

увеличение свободного времени [4]. 

Для обеспечения роста доходов населения необходимо: 

 создание благоприятных условий для развития микро-, малых и 

средних предприятий; 

 улучшение стартовых условий для предпринимательской 

деятельности; 

 создание условий роста инвестиционных вложений; 

 развитие деловой активности населения за счет повышения 

интереса к предпринимательской деятельности; 

Исходя из выше перечисленных рассуждений, можно сделать вывод о 

том, что развитие человеческих ресурсов является одним из важнейших 

направлений государственного и муниципального управления. Развитие 

человеческих ресурсов предполагает совершенствование основных сфер 

жизнедеятельности общества: образования, здравоохранения, экономики. 

Проанализировав динамику ИЧР в России, мы пришли к пониманию того, что 

достижение высокого уровня благосостояния гражданина в цифровом обществе 

возможно при реализации единой программы по развитию человеческих 

ресурсов. 
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Актуальность темы связана с тем, что органы ФНС должны уделять 

больше внимания развитию системы взаимодействия с налогоплательщиками. 

Для этого проводится реформа администрирования. Ее целью считается 

введение в работу органов ФНС эффективных методов взаимодействия, 

которые соответствуют уровню сложности нынешним условиям. 

Основные направления улучшения системы взаимодействия ФНС, по 

которым проводится периодическая деятельность. [1] 

1.Сокращение излишнего регулирования предпринимателей. 

Благодаря реформе были введены эффективные способы защиты прав 

предпринимателей: внедрен элемент публичности проверок, уменьшение числа 

проверок, внесены существенные изменения идеологии проведения 

внепланового контроля. 

2.Улучшение качества предоставляемых услуг. 

Услуги, предоставляемые в инспекциях переводятся в электронную 

форму. Далее формируется база, которая повышает качество исполнения 

запросов и услуг.  

Для улучшения качества услуг и усовершенствования системы их 

оказания, ФНС каждый год проводит наблюдения на сколько качественны и 
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доступны услуги. А кроме того проводит исследование на сколько жители 

удовлетворены качеством работы Инспекции. 

3. Рост эффективности ФНС. 

Эффективность органов ФНС считается одним из основных условий 

экономического развития страны. В результате этого проводится работа по 

созданию комплекса критериев с целью повышения эффективности их 

деятельности: создание инструментов, которые позволяют гарантировать 

информационный обмен среди органов исполнительной власти всех уровней; 

борьба коррупции, обнаружение и последующая ликвидация причин и её 

проявления. 

Были разработаны признаки эффективности и результативности работы 

органов ФНС. На сегодняшний день осуществляется введение особого порядка 

оплаты труда госслужащих. 

4. Формирование кадрового состава. 

На сегодняшний день одной из главных задач, стоящих перед ФНС, 

считается формирование кадрового состава. 

Одной из основных проблем государственного и муниципального 

управления считается профессиональная подготовка управленческих кадров. 

Чтобы решить данный вопрос, стоит предпринять следующие шаги: 

- ВУЗы должны включить в практику преподавателей обязательную 

стажировку в организациях государственного и муниципального управления; 

- широкое использование стажировки в качестве дополнительного 

профессионального образования служащих государственного и 

муниципального управления; 

- дифференциация существующих образовательных программ по 

определенным категориям и группам служащих государственного и 

муниципального управления; 

- повышение практико-ориентированного характера профподготовки. 

Информационная доступность, активное применение технологий в работе 

ФНС считается залогом формирования демократических процессов в 

государстве; считается одной из эффективных форм контроля за работой этого 

органа; привлечения специалистов на государственную и муниципальную 

службу. [2] 

Так, согласно оценкам сторонних организаций, которые устанавливают 

информационную открытость, изменения в рейтинге в сторону 

усовершенствования ведёт к повышению непосредственных иностранных 

вложений и к уменьшению инфляции. 

Это связано с тем, что открытость власти увеличивает доверие жителей и 

инвесторов к ней, уменьшает инфляционное ожидания. 
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Кроме этого, информационная открытость оказывает влияние на решения 

такой острой проблемы как коррупция. [3] 

Таким образом, приоритетные направления развития взаимодействия 

ФНС - это улучшение системы управления, гарантированная открытость 

органов. Совокупность ключевых задач и проблем, образующихся перед 

современной системой ФНС – толковая разработка стратегических ориентиров, 

обеспечение высококачественных публичных услуг, и др. — сохраняет свою 

силу и в то же время требует непрерывного обновления методов их решения с 

учетом нужного приспособления к динамично меняющимся экономическим и 

политическим условиям. [5] 
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СРЕДНИЙ КЛАСС: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ  

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Сорокина А.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию 

качества жизни населения Нижнего Новгорода. Актуальность проблемы 

неравномерного уровня жизни населения обусловлена тем, что богатство даёт 

возможность влиять на политические процессы, а условия доступа к такому 

состоянию изначально не равны. Как следствие, рост ВВП приводит к 

повышению благосостояния меньшинства, а большинство граждан не ощущают 

положительного эффекта от него на себе и, соответственно, не заинтересованы 

в экономическом росте страны. Государственные структуры в определённой 
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степени проявляют интерес в существовании привилегированного класса 

людей, который обеспечивает большую долю экономического роста и 

оказывает содействие в выполнении государственных программ. Однако, на 

мой взгляд, при таком положении дел должно преобладать стремление к 

равномерному распределению благ. За основу статьи взят личный опрос 

среднего класса по оценке факторов, определяющих качество жизни в четырёх 

ключевых направлениях: население, бизнес, муниципальные органы власти и 

государственные органы власти. В статье обобщён новый материал по 

исследуемой теме, а также предпринята попытка раскрыть основные причины 

неудовлетворённости населения отдельными параметрами качества жизни. К 

опросу были привлечены 200 человек в возрасте от 18 до 54 лет, что позволяет 

всесторонне проанализировать оценки респондентов, сделать детальный вывод 

и выдвинуть универсальные предложения по повышению уровня жизни 

населения.  

Ключевые слова: качество жизни населения, средний класс, опрос, 

пирамида потребностей. 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её многонациональный народ»[1]. Каждая 

новая стратегия развития как федерального, так и регионального уровня, 

нацелена на повышение качества жизни населения. Именно удовлетворённость 

людей различными параметрами их жизни в том или ином субъекте и в целом 

по стране играет решающую роль в идентификации уровня развития 

государства. Традиционно считается, что подавляющее большинство населения 

России составляет средний класс. В качестве одного из имеющихся обзоров 

рассмотрены и привлечены данные Национального агентства финансового 

исследования. Согласно им, к среднему классу относятся люди, которые могут 

позволить купить себе бытовую технику и мебель, однако на более дорогие 

покупки им потребуются дополнительные средства [2]. Доля среднего класса в 

РФ по версии Национального агентства финансового исследования 

представлена на рис.1:  
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Исходя из результатов данного анализа, можно сказать, что в 2018 году 

доля наименее обеспеченных граждан выросла на 6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. Эта тенденция поспособствовала вводу в 

научный оборот такого термина, как «предсредний класс», который на 

сегодняшний день является самой многочисленной группой населения: на его 

долю приходится 50 % граждан РФ – такой вывод можно сделать, изучив 

показатели Национального агентства финансового исследования. 

В то же время при анализе статистики, приведённой Финансовым 

университетом при Правительстве РФ, было выявлено, что в первом полугодии 

2018 доля среднего класса в среднем по России выросла на 2% [3]. При этом 

диапазон роста ниже, чем у Национального агентства финансового 

исследования (рис.2.1). Отдельно представлены данные Нижегородской 

области (рис.2.2). 

 

 

В обоих источниках доля среднего класса определяется по покупательной 

способности денег, однако в связи с тем, что Национальным агентством 

финансового исследования она ставится в зависимость от более усреднённых 

показателей по сравнению с Финансовым университетом при Правительстве 

РФ, полагаем, что следует придерживаться гипотезы, выдвинутой 

университетом. 
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Исследование качества жизни неразрывно связано с потребностями, 

которые имеет смысл рассматривать с позиции модели потребностей Маслоу 

(рис.3).  

 
 

Рисунок 3. Пирамида потребностей Маслоу 

 

Впервые пирамида потребностей Маслоу упоминается в немецкой 

экономической литературе в 70-х годах ХХ века. Сам А.Маслоу придерживался 

мнения, что потребности динамичны, а, следовательно, пирамида может 

изменяться в зависимости от каждого человека в отдельности. Стоит 

согласиться с тем, что представленная выше пирамида, состоящая из семи 

уровней, наиболее полно отражает смысл идеи – каждая новая потребность не 

может быть обслужена без удовлетворения предыдущих нужд. Таким образом, 

базу пирамиды составляют физиологические потребности, необходимые для 

существования всем без исключения, а вершину – духовные. 

Если проанализировать связь пирамиды Маслоу со статистическими 

данными, можно выявить простую закономерность: для среднего класса 

характерна удовлетворённость потребностей на уровне не ниже 70% или не 

ниже 5 ступеней. Таким образом, удовлетворение потребностей, характерных 

для первых четырёх ступеней, не представляет для людей среднего класса 

проблему, а является естественной нормой.  
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В связи с различием диапазонов доли среднего класса, для нивелирования 

разрыва средний класс необходимо обособлять. Поэтому следует обратить 

внимание на классические подходы: объективный, субъективный и 

комплексный [4]. Определяющую роль в объективном подходе играет уровень 

материального благосостояния, в то время как субъективный подход основан на 

отнесении людьми себя к среднему классу. Комбинаторный же – компилирует 

объективный и субъективный подход, позволяя оценить ситуацию с разных 

сторон. Каждый способ имеет характерные преимущества и недостатки. В 

текущей работе будем придерживаться субъективного подхода, потому что он 

основан на самоопределении людей, а не на суждениях со стороны. Данный 

подход обнажает реальное внутреннее отношение людей к компонентам, 

составляющим сферу их жизнедеятельности. Основным методом 

осуществления субъективного подхода в определении среднего класса является 

социологический опрос населения. Частота применения иных методов 

социального исследования отражена на 

рис.4.

 

В данной работе проведено социологическое исследование качества 

жизни среди жителей города Нижнего Новгорода на основе указа Президента 

РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В 

рамках проведения исследования было опрошено 200 человек в возрасте от 18 

до 54 лет включительно, в том числе с законченным и незаконченным высшим 

образованием. Анкетируемое население было разделено по половозрастному 

признаку и по уровню образования – долевая дифференциация наглядно 

отражена на рис.4.1, 4.2. 

 

Рисунок 4. Частота применения методов соц.исследования 
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Анкетирование привело к следующим результатам (таблица 1): 

 

 

Рисунок 4.2 Дифференциация опрошенных 

граждан по уровню образования 

Рисунок 4.1. Дифференциация 

опрошенных граждан по половому 

признаку 



555 
 

В целом по анкете респонденты выше всего оценили безопасность, а 

ниже всего – дорожное хозяйство и транспорт. 

Исследование показало, что в группе «Население» опрошенные выше 

всего оценили уровень образования, культуры, духовных потребностей, что 

выражено показателем всестороннее развитие личности и ниже всего – 

активную жизненную позицию. В связи с пирамидой Маслоу такие оценки 

свидетельствуют о полном удовлетворении познавательных потребностей 

наряду с недостатком самоактуализации в политической жизни общества. 

Дефицит заинтересованности в политических процессах, в крайней форме – 

абсентеизм, можно восстановить путём повышения доверия населения к власти, 

выполнением кандидатами взятых на себя обязательств и увеличением роли 

народа, его непосредственного участия в политической сфере жизни общества. 

 

Таблица 1. Результаты анкетирования 
Субъе

кт  

Группа факторов 

Средний балл по группам факторов по респонденту № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сре

дни

й 

бал

л 

об

щи

й 

по 

гру

ппа

м 

фа

кто

ров 

1
 Н

а
се

л
ен

и
е 

1 Здоровый образ жизни, 

характеризуется изменением численности 

постоянного населения (прирост/убыль), 

средней продолжительностью жизни, 

воспроизводство жизни, человеческого 

рода, уровнем заболеваемости, семейным 

благополучием 

6.75 4.85 5.2 4.35 7.2 4.75 4.5 4.8 5.8 5.15 5.3 

2 Всестороннее развитие личности, 

характеризуется уровнем образования 

населения, уровнем культуры, 

особенностями социальной жизни 

общества, уровнем духовных 

потребностей, долей населения, 

периодически занимающегося физической 

культурой и спортом 

6.9 5.95 4.55 4.9 5.15 5.15 4.7 3.4 7.05 5.8 5.4 
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3 Доходы населения, включают 

совокупность показателей, 

характеризующих источники денежных 

доходов на душу населения по видам 

факторов производства в собственности, 

отношение среднедушевых расходов 

населения на оплату услуг жилищно-

коммунального хозяйства к стоимости 

фиксированного набора основных 

потребительских товаров и услуг* 

6.2 3.2 3.45 4.95 5.5 4.65 3.7 4.15 5.2 5 4.6 

4 Активная жизненная позиция, 

характеризуется уровнем политической 

активности, в т. ч. создание различных 

партий и общественных организаций, 

долей населения, участвующих в выборах 

5.25 6.6 3.15 3.15 4.5 3.6 5.4 3.35 5.15 4.75 4.5 

5 Доступность и качество жилья, 

характеризуемое площадью жилого фонда 

на душу населения, вновь вводимого в 

эксплуатацию жилья, качеством жилого 

фонда 

5.9 3.85 5.3 6.5 4.55 3.75 4.1 5.25 3.95 3.75 4.7 

II
. 

Б
и

зн
е
с
 

6 Производство благ, характеризуется 

процессом производства товаров, работ и 

услуг, ориентированных на потребление, 

как населением собственного района, так 

и на внешнее потребление 

6.75 6.4 4.55 4.7 7.05 5.85 4.85 5.7 5.5 7 5.8 

7 Занятость населения, характеризует 

долю занятых в экономике по отношению 

к общему числу трудоспособного 

населения, а также долю экономически 

активного населения, уровень безработицы 

6.8 4.15 6.3 5.7 4.35 4.65 4.5 5.6 5.85 7.4 5.5 

8 Торговля и бытовое обслуживание, 

характеризуется уровнем и объемом 

товарооборота на душу населения, 

обеспечивая возможность на приобре-

тение продуктов питания, покупку 

непродовольственных товаров, оплату ус-

луг по ведению домашнего хозяйства и 

стоимость потребительской корзины, 

формирование сбережений, разнообразием 

ассортимента товаров, работ, услуг, 

качеством обслуживания потребителей** 

7.35 6.55 5.95 7.85 5.25 5 3.6 4.25 7.75 8.2 6.2 

9 Наличие доступа к рынкам сбыта, 

характеризуется наличием внутренних и 

внешних связей, удаленность рынков 

сбыта**, доступностью точек реализации 

произведённых товаров**, ,степенью 

легальности доступа к рынкам сбыта**, 

информационное обеспечение рынков 

сбыта о произведенных товарах, услугах, 

работах**, осуществление 

международной интеграции и экспорта 

 

6.4 

 

5.85 

 

5.68 

 

4.4 

 

5.3 

 

5.95 

 

4.25 

 

5.75 

 

6.7 

 

7.85 

 

5.8 
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10)Участие в общественной жизни 

территории, характеризуется участием 

предприятий и организаций в культурных и 

политических событиях района,  уровнем 

развития акселерации субъектов малого и 

среднего предпринимательства в таких 

областях, как благоустройство, научно-

технологическая сфера и экология**,  

уровнем инвестиций бизнеса в сферы 

общественной жизни населения**, 

степенью влияния бизнеса на 

формирование нравственной культуры, 

качеством предоставляемого работникам 

бизнеса социального пакета**  

8.05 4.35 4.15 3.9 5.35 5.3 4.3 4.35 5.6 6.25 5.2 

II
I.

 М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

е
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11 Дорожное хозяйство и транспорт, 

характеризуется долей дорог с 

асфальтовым покрытием в общей 

протяженности дорог, качеством 

дорожного покрытия, своевременным 

ремонтом дорог, а также обеспеченность 

населения постоянно действующего 

транспортного сообщения с районным 

центром, создание системы безопасных и 

качественных автомобильных дорог** 

7.7 3 3.5 3.3 5.6 4.05 4.2 3.2 4 3.65 4.2 

12 Жилищно-коммунальное хозяйство, 

отражает уровень телефонизации и 

газификации населения, уровень 

обеспеченности холодной и горячей водой, 

а также уровнем их потребления, 

освещенностью улиц, подъездов, 

обеспечение канализацией, степенью 

благоустройства общественных мест и 

озеленение территорий** и т. д. 

5.85 6.25 5 6.2 5.95 4.85 5.55 4.55 5.5 6 5.6 

13 Обеспеченность социальными 

услугами, характеризуется уровнем и 

качеством обеспеченности населения 

услугами здравоохранения, спортивными 

залами и сооружениями, кол-вом 

учреждений и организаций 

здравоохранения, образования и науки, 

культуры долей населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, а 

также уровнем личной безопасности* 

6.95 6.45 5.05 5.55 5.35 4.6 5.6 6 5.2 6.1 5.7 

14 Экология и окружающая среда, 

показатели свидетельствуют об уровне 

загрязнения окружающей среды 

(атмосферного воздуха, водных объектов, 

качества питьевой воды), превышения 

ПДК, т.е. обеспечение санитарного 

состояния среды обитания человека, в 

том числе качеством утилизации 

6.1 2.8 4.25 5.25 4.95 3.55 5.1 3.05 4.7 5.3 4.5 
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отходов** 

15 Бюджетное обеспечение, 

характеризуется факторами 

собираемости налогов, системой 

налогообложения людей, в том числе, 

занимающихся малым бизнесом и 

самозанятостью**, обеспеченности 

социальными услугами пенсионеров, детей 

и других категорий нуждающихся 

граждан, наличием учреждений и 

организаций, обеспечивающих 

социальными услугами инвалидов, 

престарелых людей и сирот 

6.15 4.5 5 4.45 4.8 4.65 3.9 3.95 5.2 3.95 4.7 
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16 Инвестиционная привлекательность 

территории, позволяет оценить развитие 

производственных мощностей и создание 

нового бизнеса, улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности**, 

уровнем научно-технического развития*** 

7.1 6.25 4.53 4.75 6.8 4.75 4.6 4.55 6 5 5.4 

17 Инфраструктура, характеризуется 

системой взаимодействия между 

внутрирайонными факторами 

производства, условиями развития 

действующих и создания планируемых 

предприятий и организаций, создание 

благоприятной инновационной среды, 

формирование цифровой экономики**, 

созданием глобальной 

конкурентоспособной инфраструктуры 

передачи, обработки и хранения данных 

преимущественно на основе 

отечественных разработок и т.д. 

6.65 5.85 5.1 5.95 5.5 4.8 4.35 5.45 5.8 4.9 5.4 

18 Демографическая обстановка, 

характеризуется уровнем заселенности 

территории, равномерностью 

распределения населения на территории 

района, уровнем урбанизации, показателем 

численности населения на кв. км., 

миграционными показателям, молодежная 

политика* 

6.5 6.95 4.95 5.5 4.95 4.75 3.4 5.2 6.65 5.95 5.5 

19 Безопасность, характеризуется 

уровнем национальной безопасности**, 

уровнем военно-технического прогресса**, 

уровнем развития военных технологий 

защиты территории России, развитием 

военно-промышленных предприятий и 

комплексов, уровнем оснащения и 

подготовки армии и флота, уровнем 

личной безопасности**, включающей 

уровень преступности на душу населения, 

7.25 5.95 6.05 7.45 5.7 5.55 6.7 6.05 6.6 7.4 6.5 
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уровень раскрываемости преступлений, 

долю различных категорий граждан, 

нарушающих закон 

20 Политика и общественная 

деятельность, характеризуются уровнем 

доверия к властным органам и органам 

местного самоуправления**, активностью 

в избирательной деятельности, 

репутацией политических деятелей и в 

целом страны на международном уровне** 

6.05 5.85 3.55 4.45 4.15 4.75 4.4 3.8 4.25 3.8 4.5 

 

Ср.балл в целом по анкете № 6.6 5.3 4.8 5.2 5.4 4.7 4.6 4.6 5.6 5.7 5.3 

 

В группе «Бизнес» опрошенные оказались наиболее удовлетворены 

торговлей и бытовым обслуживанием. Это свидетельствует о том, что расходы 

на продукты питания и услуги по ведению домохозяйства не бьют по карману, 

есть возможность формирования сбережений. Ниже всего – показатель участия 

в общественной жизни территории. По результатам опроса в группе «Бизнес» 

можно сделать вывод, что сосредоточенность людей на удовлетворении первых 

двух ступеней потребностей по Маслоу приводит к тому, что потребностям, 

находящимся выше, в частности, потребности в принадлежности определенной 

социальной группе, не уделяется достаточно внимания. Как следствие, такая 

сфера часто необоснованно недооценивается. На мой взгляд, для долгосрочного 

эффекта, целесообразнее всего поощрять целевую группу к участию путём 

психологических стимулов – подчёркиванием важности и ценности вклада 

людей в общественную жизнь территории и собственным примером. 

В группе «Муниципалитет» опрошенные оказались наиболее 

удовлетворены обеспеченностью социальными услугами и меньше всего – 

дорожным хозяйством и транспортом. Опираясь на пирамиду Маслоу, можно 

сказать, что такое положение не является критичным, так как оно отражает 

удовлетворение всех пяти ступеней до эстетических потребностей и 

кардинально не сказывается на качестве жизни опрошенного населения. 

Невысокий балл по дорожному хозяйству может быть спровоцирован рядом 

факторов, например, недостаточностью финансирования данной сферы в 

регионе, несовершенствами законодательства или недобросовестностью 

подрядчиков, как в случае с ремонтом дорожного покрытия на 

ул.Б.Покровской. 

В группе «Государство» максимальная удовлетворённость населения 

зафиксирована на показателе безопасности, а минимальная – на показателе 

политики и общественной деятельности. Это подтверждает невозможность 
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обслуживания более высоких потребностей пирамиды без удовлетворения 

нижестоящих и проявляет факт неудовлетворённости или неполной 

удовлетворённости тех потребностей, которые служат основой для участия в 

политике и общественной деятельности. Только совокупность безупречной 

репутации политических партий и повышение доли активистской и 

наблюдательской форм участия граждан в политике за счёт роста в их глазах 

собственной важности и значимости способна восстановить удовлетворённость 

этим показателем. 

Из проделанной работы следует вывод, что органы власти играют 

большую роль в формировании и поддержании качества жизни населения. По 

итогу проведённого анкетирования можно сказать, что доля среднего класса в 

Нижнем Новгороде чуть меньше, чем по области – 7,5%. Это говорит о том, что 

базовые потребности, а так же потребности в безопасности, принадлежности, 

уважении и познавании людей этой категории в полной мере удовлетворены. 

Рассмотренная модель Маслоу наглядно отражает зависимость качества жизни 

населения от удовлетворения потребностей. Проведённый опрос показал, что 

для людей, относящих себя к среднему классу, удовлетворение 70% 

потребностей по пирамиде Маслоу является привычной нормой. При этом 

остальные 30% потребностей достаточно субъективны, но, несмотря на это, 

закономерность последовательности действует и в этом случае. Другими 

словами, люди способны удовлетворять потребности, находящиеся в области 

их ближайшего развития. Границы области ближайшего развития 

индивидуальны, но именно они определяют потребности, которые мы в 

состоянии обслужить, а, следовательно, и наше положение в обществе.  

Помимо этого, в ходе исследования было выявлено, что ограниченность и 

узость области ближайшего развития спровоцирована коренной проблемой – 

непониманием гражданами своей роли в региональном и федеральном 

управлении, и, как следствие, их самопроизвольной пассивностью. Из этого 

следует, что органам власти Нижнего Новгорода необходимо работать, 

главным образом, над увеличением роли и значимости народа в общественно-

политической жизни. Философ Юрий Крижанич говорил относительно тех, кто 

находится у власти: «Правь так, чтобы не захотели перемен. Для этого надо 

обеспечить благочестие, справедливость, покой, изобилие, веру в суд, мир и 

дешевизну». 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Швецова Е.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что привлечение инвестиций в 

регионы, на сегодняшний день, является одним из важнейших критериев 

развития экономики Российской Федерации. В настоящее время придается 

особое значение инвестиционной деятельности, которая соответствует 

общегосударственным социально – экономическим приоритетам. 

Во-первых, основная  роль инвестиций заключается в том, что они 

создают экономическую базу для решения социально – экономических проблем 

[1] региона.  

Во-вторых, инвестиции играют роль в круговороте денег и процессах 

капиталообразования. 

В-третьих, благодаря активному вложению финансов удается избежать 

затяжных кризисов и сделать экономику более подвижной. [1] 

Исходя из всего вышеперечисленного регионы России ведут активную 

инвестиционную политику, а также привлечение и внедрение мер, 

направленных на улучшение инвестиционного климата и инвестиционного 

потенциала своих территорий. 

Нижегородский регион является привлекательным для инвесторов 

благодаря нескольким факторам, одним из которых является выгодное 

географическое положение.  

https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-pyatyy-rossiyanin-otnosit-sebya-k-srednemu-klassu/
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
https://docviewer.yandex.ru/view/119965848/?*=dMACkpRqEamwa2hrPEUzU9%2BW6JN7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjg2MDM1MTEwNDk2ODkzMzgvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQotC10LrRgdGCINGB0YLQsNGC0YzQuCDQktCQ0Jog0JfQsNGF0LDRgNC%2B0LLQsCDQoS7Qky4sINCR0L7RgNC40YHQvtCyINChLtCQLiAtIDMg0LTQu9GPINC%2F0LXRh9Cw0YLQuC5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTk5NjU4NDgiLCJ5dSI6IjMxMzcxNjYxOTE1NTA2Mzc5ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0MDQ2NDAzMjE2fQ%3D%3D&page=16
https://docviewer.yandex.ru/view/119965848/?*=dMACkpRqEamwa2hrPEUzU9%2BW6JN7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjg2MDM1MTEwNDk2ODkzMzgvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQotC10LrRgdGCINGB0YLQsNGC0YzQuCDQktCQ0Jog0JfQsNGF0LDRgNC%2B0LLQsCDQoS7Qky4sINCR0L7RgNC40YHQvtCyINChLtCQLiAtIDMg0LTQu9GPINC%2F0LXRh9Cw0YLQuC5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTk5NjU4NDgiLCJ5dSI6IjMxMzcxNjYxOTE1NTA2Mzc5ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0MDQ2NDAzMjE2fQ%3D%3D&page=16
https://docviewer.yandex.ru/view/119965848/?*=dMACkpRqEamwa2hrPEUzU9%2BW6JN7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjg2MDM1MTEwNDk2ODkzMzgvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQotC10LrRgdGCINGB0YLQsNGC0YzQuCDQktCQ0Jog0JfQsNGF0LDRgNC%2B0LLQsCDQoS7Qky4sINCR0L7RgNC40YHQvtCyINChLtCQLiAtIDMg0LTQu9GPINC%2F0LXRh9Cw0YLQuC5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTk5NjU4NDgiLCJ5dSI6IjMxMzcxNjYxOTE1NTA2Mzc5ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0MDQ2NDAzMjE2fQ%3D%3D&page=16
https://docviewer.yandex.ru/view/119965848/?*=dMACkpRqEamwa2hrPEUzU9%2BW6JN7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjg2MDM1MTEwNDk2ODkzMzgvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQotC10LrRgdGCINGB0YLQsNGC0YzQuCDQktCQ0Jog0JfQsNGF0LDRgNC%2B0LLQsCDQoS7Qky4sINCR0L7RgNC40YHQvtCyINChLtCQLiAtIDMg0LTQu9GPINC%2F0LXRh9Cw0YLQuC5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTk5NjU4NDgiLCJ5dSI6IjMxMzcxNjYxOTE1NTA2Mzc5ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0MDQ2NDAzMjE2fQ%3D%3D&page=16
https://docviewer.yandex.ru/view/119965848/?*=dMACkpRqEamwa2hrPEUzU9%2BW6JN7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjg2MDM1MTEwNDk2ODkzMzgvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQotC10LrRgdGCINGB0YLQsNGC0YzQuCDQktCQ0Jog0JfQsNGF0LDRgNC%2B0LLQsCDQoS7Qky4sINCR0L7RgNC40YHQvtCyINChLtCQLiAtIDMg0LTQu9GPINC%2F0LXRh9Cw0YLQuC5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTk5NjU4NDgiLCJ5dSI6IjMxMzcxNjYxOTE1NTA2Mzc5ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0MDQ2NDAzMjE2fQ%3D%3D&page=16
https://docviewer.yandex.ru/view/119965848/?*=dMACkpRqEamwa2hrPEUzU9%2BW6JN7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjg2MDM1MTEwNDk2ODkzMzgvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQotC10LrRgdGCINGB0YLQsNGC0YzQuCDQktCQ0Jog0JfQsNGF0LDRgNC%2B0LLQsCDQoS7Qky4sINCR0L7RgNC40YHQvtCyINChLtCQLiAtIDMg0LTQu9GPINC%2F0LXRh9Cw0YLQuC5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTk5NjU4NDgiLCJ5dSI6IjMxMzcxNjYxOTE1NTA2Mzc5ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0MDQ2NDAzMjE2fQ%3D%3D&page=16
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Нижний Новгород – это административный центр области, который 

является крупным транспортным узлом. Разветвленные водные, 

железнодорожные, автотранспортные магистрали обеспечивают надежные 

связи с сырьевыми базами и районами - потребителями производимой в 

области продукции, а также с крупными культурными центрами. По 

естественным и искусственным водным путям существует возможность выхода 

к 5 морям, омывающим европейскую часть России. [2] 

Также высокую привлекательность региону обеспечивает реализация 

крупнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение 

деловой активности инвесторов в регионе и качества жизни населения. Активно 

развивается транспортная инфраструктура - построены новая станция метро, 

мостовой переход и канатная дорога через р.Волгу (г.о.г.Бор). В социальной 

сфере также в 2019 году начата разработка  нескольких крупных проектов, 

таких как строительство онкоцентра, строительство ледового дворца на 

стрелке, а также строительство научного, образовательного и культурно-

просветительского центра «Волганариум» (г.о.г.Бор). [3] 

Всё это делает Нижегородскую область современным регионом для 

работы и отдыха, что особенно важно для иностранных инвесторов. 

Одним из немаловажных факторов привлечения инвесторов является 

инвестиционное законодательство.  

В Нижегородской области инвестиционный проект может иметь статус 

«приоритетного». Для этого проекту необходимо пройти конкурсный отбор для 

получения государственной поддержки. В случае присвоения проекту статуса 

«приоритетного» инвестор может получить поддержку в виде финансовых и 

нефинансовых мер. Финансовые меры господдержки включают предоставление 

налоговых льгот (по налогу на прибыль и имущество) и льгот на арендную 

плату при аренде земельных участков, частичную компенсацию инвесторам 

процентной ставки по кредитам. 

Кроме того, в целях привлечения дополнительных инвестиций в регион 

были приняты новые законодательные инициативы, предусматривающие 

дополнительную поддержку инвесторов, в частности, компенсация затрат на 

подключение инфраструктуры для проектов в сфере сельского хозяйства с 

объемом инвестиций более 2.5 млрд. рублей. Первой компанией, подавшей 

заявку на такую субсидию, стала датско-норвежская компания «ННПП», 

которая ввела в эксплуатацию свой проект «Строительство свиноводческого 

комплекса на 6000 основных свиноматок полного цикла»  в 2019 году.  

Наличие в регионе перспективных территорий развития так же повышает 

его инвестиционную привлекательность.  
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В Нижегородской области функционируют 4 частных индустриальных 

парка («Ока-Полимер», «Волжский индустриальный парк», «Реал-Инвест», 

«Заволжский моторный завод»), 8 бизнес-инкубаторов, 2 технопарка (ИТ-парк 

Анкудиновка, «Технопарк Саров»). На инвестиционной карте Нижегородской 

области размещена 441 инвестиционная площадка. [4] Также на территории 

региона успешно развиваются 4 кластера: автомобилестроения и нефтехимии, 

легкой промышленности, IT-кластер и Саровский инновационный кластер. 

 В 2017 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.04.2017 №481 была создана территория опережающего социально-

экономического развития в г.Саров. Для резидентов ТОСЭР предусмотрена 

максимальная поддержка: сниженные налоговые ставки на прибыль – 5% в 

течение 5 лет с того времени, как была получена первая прибыль, затем 10% в 

течение следующих 5 лет; налог на имущество – 0% в течение 10 лет. Для 

резидентов ТОСЭР предусмотрены сокращенные сроки проведения проверок, 

режим свободной таможенной зоны, который предполагает беспошлинный и 

безналоговый ввоз, а также льготные ставки аренды. В настоящее время 

создается ТОСЭР на территории монопрофильных муниципальных 

образований Нижегородской области - г.Володарск и р.п.Решетиха. 

В 2018 году Нижегородская область заняла 14 место в РФ по 

инвестиционной привлекательности регионов в категории «высокая 

инвестиционная привлекательность». Данная категория делится на три уровня. 

Нижегородская область находится на третьем уровне высокой инвестиционой 

привлекательности. [5]  

Но, несмотря на большое число конкурентных преимуществ и достаточно 

высокое место в рейтинге,  темп роста инвестиций в Нижегородской области 

начал увеличиваться лишь с 2017 года (с 2013 по 2016 год, тем роста 

инвестиций ежегодно снижался и составлял менее 100% в сопоставимых 

ценах). Темп роста инвестици в основной капитал в 2018 году составил 102.8%  

(в сопоставимых ценах) или 259 млрд. рублей. [6]  

По итогам 2018 года Нижегородская область заняла 37 место по инвестициям в 

основной капитал среди регионов РФ. [7] По оценке  Министрества 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области в 2019 году так 

же ожидается рост инвестиций, предположительно, на уровне 102% (в 

сопоставимых ценах). [8] 

Так как прирост инвестиций является одним из основополагающих 

критериев развития экономики, Правительство Нижегородской области и 

Российской Федерации в целом ведёт активную инвестиционную политику. 

Ежегодно на уровне Российской Федерации создаются новые меры для 

большего привлечения инвестиций в регионы России.  
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Одной из таких мер является создание в 2018 году Министерством 

экономического развития Российской Федерации ряда социально-

экономических показателей с установленными целевыми значениями с 2018 по 

2024 год. Объём инвестиции является одним из целевых показателей, значение 

которого было установлено, в том числе, и для Нижегородской области. 

Достижение установленных целевых значений регионами должно будет 

способствовать увеличению инвестиций Российской Федерации на 6-7% в год, 

что приведет к росту инвестиций в ВВП до 25-27% в РФ, следовательно и 

регионы должны достигать 25 % инвестиций в валовом региональном продукте. 

Так как распределение инвестиций в регионах России очень неравномерное, то 

достижение 25% в ВРП для некоторых регионов, в том числе, для 

Нижегородской области затруднительно. 

В соответствии с экономической ситуацией, сложившейся в 

Нижегородской области в 2018 году доля инвестиций в ВРП составляет 18.8%.  

Данный показатель имеет отрицательную динамику с 2013 года. По прогнозу 

минэкономики с 2020 года доля инвестиций в ВРП будет неуклонно 

повышаться, при этом, достигая значения 21%  в 2024 году (в соответствии с 

прогнозом Нижегородской области на 2020 – 2022 годы). [8] 

Одной из мер, направленных на достижение установленного значения 

инвестиций в Нижегородской области, может стать создание индивидуального 

плана инвестиционного развития. О необходимости создания инвестиционных 

планов в регионах сообщил глава Минестерства экономического развития 

Российской Федерации Максим Орешкин 25 сентября 2019 года на заседании 

Совета Федерации в рамках «правительственного часа». [9] 

Индивидуальный план инвестиционного развития будет включать в себя 

перечень инвестиционных проектов, которые уже реализуются или находятся в 

высокой степени готовности, а также потенциальные проекты, которые могут 

быть реализованы с учетом создания определенных условий для инвесторов на 

период до 2024 года.  

Предложения по мероприятиям, которые необходимо разработать 

региональным властям для включения в индивидуальный план 

инвестиционного развития, касаются оказания поддержки инвесторам, в том 

числе  финансовой. 

Мероприятия, предлагаемые регионами могут иметь не только 

региональный, но и федеральный уровень. К таким мерам можно отнести, 

например, установление пониженных ставок по налогу на прибыль 

организаций. Это возможно при некоторых изменениях законодательства 

Российской Федерации, а конкретно при внесении изменений в Налоговый 

кодекс РФ. На улучшение инвестиционного потенциала Нижегородской 
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области  и привлечения инвестиций могло бы повлиять создание ещё одной 

территории опережающего социально-экономического развития, например, 

 в г.Заволжье. Для этого необходимо Постановление Правительства РФ. 

Внесение изменений  в законодательство регионального уровня так же 

может оказать значительное влияние. Например, оказание содействия 

инвесторам в разработке новых видов продукции потребует внесение 

изменений в Постановление Правительства Нижегородской области от 7 мая 

2018 года № 327 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на реализацию инвестиционных проектов». 

Так, при условии успешного внедрения мер поддержки инвесторов, 

отраженных в инвестиционном плане индивидуального развития 

Нижегородской области, существует возможность привлечения большего 

объёма инвестиций, чем прогнозируется на сегодняшний день, а также 

возможность увеличения доли инвестиций в ВРП до 25 -27%. 
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Секция 5. CONTEMPORARY RESEARCH TOPICS IN 

MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

 

MEASURING JOB SATISFACTION, THE CASE OF LOBACHEVSKY 

STATE UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD - NATIONAL  

RESEARCH UNIVERSITY 

 

Abdallah Tarek 

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Job satisfaction is “the most considerable factor in understanding the worker 

motivation, effectiveness, retention and performance. It’s a pleasurable, positive state 

resulting from one's job and job experiences .In addition to the specific task 

environment of the employees, this also encircles the individual’s affective attitude or 

orientations for work”[1]. In other definitions, Locke .E.A defined the job satisfaction 

as ‘the  pleasurable emotional state resulting from the appraisal one’s job as 

achieving or facilitating the achievement of one’s job values’[2]. The World Health 

Organization classifies job satisfaction as the individual's beliefs about his position in 

his job, his goals, his expectations and his interests in light of the cultural context and 

the value system of the society in which he lives.[3] .It is easy to note that this broad 

concept is affected by many factors, including the physical health of the employee 

and the psychological and social situation and the circumstances surrounding it. 

Objectives and questions  

The objective is to measure and analyze the level of job satisfaction for the 

university members (educational, administrative, management employee) at the 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod - National Research University, 

by analyzing the influence of different variables on the degree of satisfaction. And to 

find what type of  relation between the job satisfaction and the various variables 

(financial variables , variables derived from work , variables derived from job-

relations )   

Research Methodology 

To answer the questions of the study, the descriptive analytical method was 

used in its survey method using the triple Likert scale (satisfied, I don’t know , 

dissatisfied) . This approach is based on a description of the phenomenon under 

study, and then analyze the results of the study to link the variables to each of their 

causes and draw conclusions, and then generalized. To measure the stability of the 
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questionnaire, the researcher measured the total stability level of the questionnaire 

through statistical package for the social sciences software (SPSS) , using the 

coefficient Cronbach’s alpha, α (or coefficient alpha),which was developed by Lee 

Cronbach in 1951. Where the value of the coefficient ))0.856((, This percentage  is 

considered a very high stability. The sample size was 100 , table(1) shows the 

distribution of the survey among the participants. 

Table 1 

Job type Number of study 

members 

Percentage % 

Administrative staff 37 37% 

Educational personnel 45 45% 

Management personnel 18 18% 

Sum  100 100% 

 

Reliability & Validity of the Study 

To achieve the objectives of the study and analyze the data collected, several 

statistical methods will be used through social statistical packages (SPSS) to identify 

the most important variables affecting the degree of job satisfaction among 

employees at Nizhny Novgorod State University. The data were encoded and entered 

on the computer, and to determine the length of cells of the  job satisfaction scale 

(lower and upper limits) the range (3-1 = 2) was calculated, then divided by the 

largest value in the scale to obtain the correct cell length (3/2 = 0.667). This value 

was added to the lowest value in the scale  (which is one) to determine the highest for 

this cell : 

   From 1 to 1,666 represents dissatisfaction. 

Greater than 1,667 and up to 2,332represents I don't know )neutrality(. 

   Greater than 2,333 to 3 represents satisfaction. 

Hypothesis  

H0 1: The employees are dissatisfied with the Financial variables in their work . 

H0 2: The employees are dissatisfied with the variables derived from their  work 

environment. 

H0 3: The employees are dissatisfied with the variables related to their career . 

H0 4: The employees are dissatisfied with the variables derived from their  job 

relation. 

H0 5: The employees in overall satisfaction are dissatisfied . 
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Data Analysis 

 

Figure 1.distribution of a sample 

  
Figure 2.distribution of Gender groups among the sample among the 

Financial variables 

Table (2) shows that the respondents tend to have dissatisfaction with the 

paragraph ,where the mean was 1.62 with a standard deviation of 0.525  and by 

looking at the answers we see: 

The respondents tend to be dissatisfied with the phrases  (Adequacy of your 

salary, Salary commensurate with the amount of work you do) with a means 1.59 , 

1.64 and standard deviation 0.818 , 0.823  

The respondents tend to be dissatisfied with the phrases  (The rewards you get , 

Compensation you get) with a means 1.63,1.61 and standard deviation 0.706, 0.777. 

H0 1: The employees are dissatisfied with the Financial variables in their work 

null hypothesis retained .   

Table 2 

Phrases Satisfied 

(1) 

I don’t know 

(2) 

Dissatisfied 

(3) 

Mean STDEV 
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Variables derived from work:  

It is clear from the table (3) that the respondents are divided between a state of 

dissatisfaction and satisfaction for  this  paragraph and inclining towards satisfaction, 

where the total mean value 2.238 and a standard deviation of 0.609, which indicates 

that there is a medium significant discrepancy between the sample members towards 

this paragraph , also that all the values inclines towards satisfaction with no 

dissatisfaction statuses .Hence , H0 2 : The employees are dissatisfied with the 

variables derived from their  work environment , null hypothesis  rejected . 

Table 3 

Variables related to Career  

According to the table(4) , The respondents tend to divide between satisfaction 

and dissatisfaction with the paragraph ,  where the mean was 2.07 with a standard 

Adequacy of your salary 21% 17% 62% 1.59 0.818 

Salary commensurate with the 

amount of work you do 

22% 20% 58% 1.64 0.823 

The rewards you get 13% 37% 50% 1.63 0.706 

Compensation you get 18% 25% 57% 1.61 0.777 

Sum     1.62 0.525 

Phrases Satisfied 

(1) 

I don’t know 

(2) 

Dissatisfied 

(3) 

Mean STDEV 

-Means to accomplish work 77% 7% 16% 2.61 0.751 

-Time available for you to 

complete the work efficiently. 

56% 1% 43% 2.13 0.991 

-The business offers you 

opportunities for innovation. 

29% 52% 19% 2.10 0.689 

-Participate in decision making. 58% 3% 39% 2.19 0.971 

-External training programs 

available to update information. 

54% 16% 30% 2.24 0.889 

-Internal training programs 

available to update information. 

64% 15% 21% 2.43 0.820 

-Opportunities to attend 

conferences and seminars in the 

field of work. 

49% 15% 36% 2.13 0.917 

-Clarity of procedures and 

business objectives for you. 

48% 13% 39% 2.09 0.933 

Sum     2.238 0.609 
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deviation of 0.586, which indicate  moderated significant discrepancy among the 

sample,  and by looking at the answers we conclude that The respondents tend to be 

satisfied with the phrase (Community view to the work you do) with a mean 2.4  and 

Standard deviation  0.791 which indicate  a medium significant discrepancy among 

the sample. And to be divided between satisfaction and dissatisfaction with the phrase 

(Promotion opportunities available continuously during the maturity) with a mean 

2.17  and Standard deviation  0.853 which indicate  a high significant discrepancy 

among the sample. While the sample participants are dissatisfied with the phrase 

(Suitable for years of experience) with a mean 1.64 and standard deviation 0.791 

.Hence ,H0 3 The employees are dissatisfied with the variables related to their career 

null hypothesis rejected. 

Table 4 

Variables derived from job relations:  

 

It is clear from the table (5) The respondents tend to be satisfied with the 

paragraph ,  where the mean was 2.61 with a standard deviation of 0.4502, which 

indicates that there is a low significant discrepancy between the sample members 

towards this paragraph .Hence ,  H0 4 : The employees are dissatisfied with the 

variables derived from their  job relation null hypothesis rejected . 

Phrases Satisfied 

(1) 

I don’t know 

(2) 

Dissatisfied 

(3) 

Mean STDEV 

Promotion opportunities 

available continuously during 

the maturity . 

46% 25% 29% 2.17 0.853 

Suitable for years of experience 25% 14% 61% 1.64 0.859 

Community view to the work 

you do 

59% 22% 19% 2.4 0.791 

Sum     2.07 0.586 
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Table 5 

 

Overall Satisfaction 

It is clear from the table (6) that there is a general state of dissatisfaction 

dominating this paragraph with mean 1.56 and standard deviation 0.803 .Hence , H0 

5 The employees in overall satisfaction are dissatisfied null hypothesis retained . 

Table 6 

 

Findings  

A general dissatisfaction towards the financial variables. 

Respondents are divided between satisfied and dissatisfied about the Variables 

derived from work by looking at the phrases in that paragraph ,we find that the 

respondents tend to be satisfied with(means available to accomplish work, Internal 

training programs available to update information.) and divided between satisfied and 

dissatisfied with(Time available for you to complete the work efficiently, The 

business offers you opportunities for innovation , Participate in decision making, 

External training programs available to update information, Opportunities to attend 

Phrases Satisfied 

(1) 

I don’t know 

(2) 

Dissatisfied 

(3) 

Mean STDEV 

Understanding between you and 

your immediate boss 

85% 5% 10% 2.75 0.626 

Supervisor's methods of solving 

staff problems. 

32% 39% 29% 2.03 0.784 

Appreciation of your superiors 

for your efforts in your work. 

70% 8% 22% 2.48 0.835 

Recognition of your colleagues 

for your effort. 

85% 7% 8% 2.77 0.584 

Your relationship to those you 

supervise. 

70% 29% 1% 2.69 0.486 

Feeling loyalty and belonging to 

work. 

79% 15% 6% 2.73 0.566 

The way people deal with you 

regarding work. 

87% 5% 8% 2.79 0.574 

Sum     2.61 0.4502 

Phrases Satisfied 

(1) 

I don’t know 

(2) 

Dissatisfied 

(3) 

Mean STDEV 

The extent of job satisfaction 

with your current job  

28% 0 72% 1.56 0.803 
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conferences and seminars in the field of work, Clarity of procedures and business 

objectives for you). 

Respondents are divided between satisfied and dissatisfied about the Variables 

related to Career by looking at the phrases in that paragraph ,we find that the 

respondents tend to be satisfied with Community view to the work you do but are 

dissatisfied with the phrase (Suitable for years of experience) and divided between 

satisfied and dissatisfied with the phrase (Promotion opportunities available 

continuously during the maturity)  . 

Respondents are satisfied with the Variables derived from job relations by 

looking at the phrases in that paragraph ,we find that the respondents tend to be 

satisfied with Understanding between them and their immediate boss, Appreciation of 

superiors for efforts in your work,   Recognition of  colleagues for  effort,  

relationship to those they supervise, Feeling loyalty and belonging to work, The way 

people deal with you regarding work,  , and divided between satisfied and dissatisfied 

with, Supervisor's methods of solving staff problems . 

A general dissatisfaction towards the Overall Satisfaction. 

 

REFERENCES 

1. A study on the impact of Job Satisfaction on Job Performance of Employees working in 

Automobile Industry, Punjab, India . Shaju.M , Subhashini.D // Journal of Management Research.- 

2017. Vol 9 . № 1. 

2. Locke .E.A.  What is job satisfaction ? organizational behavior and human performance .. 

San Francisco ,Elsevier Inc.1969. P.316. 

3. Development and general psychometric properties , Social Science and Medicine // 

WHOQOL Group: World Health Organization Quality Of Life Assessment. 1998 . Vol.46. № 12. P 

1569-1585. 

 

 

BRIDGING THE ECONOMIC INEQUALITY GAP: 

HOW WELL HAVE WORLD ECONOMIES FARED? 

 

Abegunde Babtunde Samson 

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Like French Economist Thomas Piketty puts it in his seminal book, Capital in 

21st Century, the biggest problem the world faces is inequality and it is the huge 

fundamental to the instability in the world. Data as revealed by Piketty, showed that 

the rate (r) of return of wealth (the haves) has exceeded the growth (g) of economic 
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output as measured through income. This equation (r>g) means a lot and simply tells 

us that wealth at the rich is moving faster than income from economic output. 

Equitable Distribution of income and wealth constitutes an indispensable 

macro-economic objective of any modern society. Equitable doesn’t mean equal 

distribution of income. It refers to the distribution of income that is ‘fair’, but the 

concept of fair is subjective, (Prateek, 2012). An equitable distribution of wealth 

gives all citizens affair opportunity to become successful. 

Economic Inequality could be subdivided into Income and Wealth Inequality.  

In economics, the distribution of income is how a nation averages what their citizens 

make. This is measured by taking the Nation's Gross Domestic Product (GDP), and 

dividing it by the population. There are several causes for income inequality. Some of 

the main reasons or causes are the economic policies of a nation, the economic 

markets, and the level of development with in that nation. 

The comparison of the wealth of various members in a society is called the 

distribution of wealth. It is different from the distribution of income in that it 

measures the distribution of ownership of the assets of a society. Many of the causes 

for wealth inequality are the same as the causes of income inequality: government 

policies, economic markets and access to goods within that nation. 

‘Historically nothing has worked better than economic growth in enabling 

societies to improve the life chances of their members, including those at the very 

bottom.’ (Dani Rodrik, 2007), this article aims to look at how well various world 

economies have managed "this" economic phenomenon (Economic Inequality) to 

achieve this aim, the "Gini" Index (which is one of the most widely used metrics of 

Economic equality) of different world economies would be analysed 

comprehensively. This article, based on its findings would also proffer valuable 

recommendations and solutions to reducing the growing gap of Economic Inequality 

which has become an alarming feature of the World economy. 

 

1.1 Statement of the Problem 

The idea that more wealth for some will translate into more wealth for everyone 

has deep roots. Today, data shows that the gap between the richest and the poorest 

has never been wider. Income inequality has increased more rapidly in North 

America, China, India and Russia than anywhere else (World Inequality Report, 

2018) produced by the World Inequality Lab, are search centre based at the Paris 

School of Economics. Another problem to consider is that when massive proportions 

of a nation's income and wealth are concentrated in the hands of a few, overall 

economic growth appears to suffer, (Luca, 2018). Initial levels of income inequality 
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are important in determining how powerful an effect growth has in reducing poverty. 

For example, it has been estimated that a one per cent increase in income levels could 

result in a 4.3 per cent decline in poverty in countries with very low inequality or as 

little as a 0.6 per cent decline in poverty in highly unequal countries.  

Such calculations need to be interpreted with care given the multitude of 

variables involved. Even if inequality increases alongside growth, it is not necessarily 

the case that poor people will fail to benefit – only that they will benefit less from 

growth than other households, it is on this context that the present research tends to 

dig round the hole of economic inequality and how the policy makers can bridge the 

gap. 

2. Theories 

The relationship between growth and inequality has long been an important 

question for economists, and a number of influential theories have emerged over the 

years. But for most people, the issue boils down to this: is rising inequality good or 

bad for economic growth? Those who believe it’s good, or at least necessary, argue 

that it provides incentives to entrepreneurs and a source of overall investment for the 

economy. Those who believe its bad argue that it can prevent poorer people from 

investing in their education and encourage the rich to grab a bigger slice of the 

economic pie without making the pie any bigger. 

Economists have long been interested in the idea that a country’s level of 

development might help determine its level of inequality. One of the most famous 

theorists was Simon Kuznets, a Russian-American economist born at the start of the 

20th century, who argued that inequality follows a natural trajectory as economies 

move further away from their agricultural roots. (Keeley, Brian (2015),, Pg. 65) 

2.1 Kuznets’ Theories 

According to Kuznets, inequality is low in pre-industrial societies, where most 

people live at subsistence levels. As industrialization begins, however, gaps start to 

widen thanks to the rising earnings of factory workers compared to those of farmers, 

and they continue to grow with the emergence of increasing specialization among 

industrial workers. But then, argued Kuznets, gaps start to narrow as the state begins 

collecting more taxes and distributing them as benefits. 

Kuznets’ hypothesis, as it became known, was influential in the 20th century, 

and the shape of inequality that it traced – an inverted-U– seemed to match the facts 

reasonably well. However, it’s fared less well in recent years – rather than rising and 

then falling, the trajectory of inequality now appears to be more U-shaped: It was 

high at the start of the 20th century, fell in the middle of the century, but has been 

rising since the 1970s. 
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The apparent failure of Kuznets’ hypothesis reflects another problem 

economists face in determining the link between inequality and growth – namely, if 

there is a link it doesn’t appear to be direct. If it were, it would be possible – in theory 

at least – to figure out a country’s growth rate from its level of inequality. 

 2.2 Richard Freeman Theory: a Complex and Dynamic Relationship 

It’s also possible to look at the relationship between inequality and growth from 

the opposite direction: Does inequality affect growth and, if so, how? The Harvard 

economist Richard B. Freeman is one of those who believe it does. He argues that 

inequality is good for growth – up to a point. But after that point, rising inequality 

means falling growth: “The few people with the skills or background to compete for 

the top jobs work hard”, according to Prof Freeman, “while everyone else coasts 

because they have little or no chance of reaching the top.” This argument makes a 

case for “optimal” inequality or, what some have called, “just-right inequality” – not 

too little, not too much. 

Arguments like this underline the complexity of the link between inequality and 

growth. Not only is it a dynamic relationship, it’s also – according to many 

economists – determined by the particular “shape” of inequality in each society. To 

explain, inequality can take different forms. Some societies may be divided between 

a rich elite and everyone else. Others may have relatively small numbers of rich and 

poor and a large middle class. These variations may determine the relationship 

between inequality and growth for two main reasons, according to researcher Sarah 

Voitchovsky. First, inequality may affect how different income groups behave. 

Second, it may affect how different social groups interact. Some examples: 

If inequality affects how income groups behave… 

The poor: If there are large numbers of poor people, economic growth may be 

affected by their inability to invest in education and their lower health levels, among 

other factors. 

The middle classes: If inequality “squeezes” the middle class, it may reduce its 

demand for goods and services. 

The rich: If inequality means rising incomes among the rich, it could see them 

accumulate savings, which banks can then lend out, so increasing investment in the 

economy. Or, the rich may use their economic power to lobby against policies that 

don’t serve their needs, for example investment in public health and education. 

If inequality affects how different income groups interact… 

Trust: Higher inequality is probably associated with reduced trust, which may 

hurt business by imposing higher “transaction costs”. For example, if a business 
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trusts a customer, and vice versa, they may be able to agree a deal without expensive 

legal advice and contracts. 

Social capital: In an unequal society, people’s network of social relationships – 

their social capital – may not extend beyond their own income group and so may not 

be useful in helping them to find work. Equally, elite groups may use their social 

networks to exclude “outsiders” from economic opportunities. 

Social unrest: Large wealth gaps can be associated with social conflicts, and 

with higher security costs, for both businesses and governments. 

Volatility: High levels of inequality may make it hard for societies to come to a 

political consensus, resulting in sudden policy shifts or governments serving the 

interests of their own supporters at the expense of the greater good. 

This framework can be helpful when it comes to understanding how the link 

between inequality and growth is debated in the “real” world, where discussion 

typically boils down to this question: Is inequality good or bad for growth? 

 

3.0 Methodologies 

In order to obtain a comprehensive answer as regards the subject of this paper, a 

common metric of income equality called the “Gini” index obtained from the World 

Bank Data Bank was utilized. The data covers the latest indices of all global 

economics inequality living conditions where the work also dare to make a projection 

of what global inequality will look like in 2035. The Gini index/coefficient is a 

measure of economic equality across a given population and simplifies this reality 

into a single number. The values range from 0 or 0% which implies perfect equality 

to 1 or 100% which implies perfect inequality. Thus, a higher Gini index indicates 

greater inequality, where one person has all or most of the income or consumption 

abilities and others have none or few. The Gini indices of the world economy were 

analyzed using correlation analysis to determine how the world grows and the 

projection between the present and the future 

4.0 Statistical Analysis  

 

Table 1. - Per capita income in low- and middle-income countries (LM), Sub-Saharan Africa (SSA), 

East Asia and Pacific (EAP), South Asia (SA), and Latin America (LA) as a percentage of per 

capita income in high-income countries, 1962–2016. 

Year LM SSA EAP SA LA 

2001 4.39 1.90 3.81 1.73 14.49 

2004 4.62 2.09 4.52 1.87 12.24 

2007 6.15 2.71 6.02 2.31 15.48 

2010 8.31 3.22 9.48 2.91 19.48 
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2013 10.40 3.22 13.24 3.35 22.57 

2016 10.84 3.67 16.27 3.94 19.38 

Source: Author’s calculations based on data from World Bank (2017). 

 

The Economic Effects of Inequality 

Economic inequality may affect economic growth and the efficient use of 

resources such as labor and capital. Conard (2016, p. 11) argues that countries with 

high levels of inequality experience greater economic growth. If true, this would 

suggest that efforts to lower economic inequality are costly because they reduce 

growth and prosperity. By definition, economic growth is equal to population growth 

plus growth in per capita output (Peterson 2017; Piketty 2014). Real (inflation-

adjusted) average annual values for per capita GDP growth and GDP growth for 

selected countries are shown in Table 2 along with average population growth rates. 

The Gini coefficients for the five countries show that Norway, France and Korea 

have relatively more equal income distributions (after taxes and transfers) than 

Mexico and the United States. Norway, the country with the lowest Gini coefficient, 

has consistently registered real economic growth that is higher than that of the United 

States and Mexico. 

Korea, another relatively egalitarian country, has had even better economic 

performance compared to Mexico and the United States over the past one hundred 

years. Note that Norway and France have lower population growth rates than Mexico 

and the United States and this affects overall economic growth. Over the period 1960 

to 2015, average annual French economic growth was 2.75% compared to 3.04% for 

the United States. 

But the U.S. growth rate was only higher because of faster population growth: 

1.03% compared to 0.65% in France. In fact, annual real per capita GDP growth in 

France (2.10%) over the period 1960 to 2015 was slightly higher than that of the 

United States (2.01%). Per capita economic growth reflects productivity increases 

and is a better indicator of rising economic prosperity than GDP growth, which is 

heavily influenced by changes in population. For the longer period of 1913 to 2010, 

all three more egalitarian countries realized higher real per capita economic growth 

than the United States or Mexico. While there is significant variation in economic 

performance among countries and over time, the statistics reported in Table 2 do not 

support the argument that greater inequality leads to higher economic growth. This 

result does not change if a larger sample of countries or geographic regions and 

different time periods are examined (see Peterson 2017). Galbraith (2016, p. 125) 

notes that among high-income countries, it has been “...the most egalitarian that have 
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become the wealthiest of all, thanks to high levels of investment and productivity 

growth”. 

 

Table 2. - Average Annual Real GDP Growth, Population Growth and Real Per Capita GDP 

Growth in Selected Countries over Various Periods of Time (percent) and recent Gini Coefficients. 

Country. Period Real GDP 

Growth 

Population 

Growth 

Real Per 

Capita 

GDP Growth 

Gini Coefficient, 

Most Recent Year 

* 

 

Norway, 1913–2010 3.22 0.71 2.51 0.253 

France, 1913–2010 2.34 0.47 1.87 0.306 

Korea, 1913–2010 5.51 1.59 3.92 0.302 

Mexico, 1913–2010 3.67 2.13 1.54 0.457 

United States, 1913–

2010 

2.99 1.19 1.80 0.401 

Norway, 1960–2015 3.13 0.67 2.46  

France, 1960–2015 2.75 0.65 2.10  

Korea, 1960–2015 6.96 1.28 5.68  

Mexico, 1960–2015 3.90 2.18 1.72  

United States, 1960–

2015 

3.04 1.03 2.01  

Norway, 1990–2015 2.44 0.85 1.59  

France, 1990–2015 1.48 0.53 0.95  

Korea, 1990–2015 4.84 0.66 4.18  

Mexico, 1990–2015 2.68 1.58 1.10  

United States, 1990–

2015 

2.38 0.98 1.40  

Source: (Peterson 2017). * After taxes and transfers, OECD (www.oecd.org/social/income-

distribution-database.htm). 

 

Conclusions 

As Atkinson said, “if we are concerned about equality of opportunity tomorrow, 

we need to be concerned about inequality of outcome today.” 

The global inequality of opportunity in today’s world is the consequence of 

global inequality in health, wealth, education and the many other dimensions that 

matter for our lives. 

Our living conditions are much more determined by what is outside our control 

– the place and time that we are born into – than by our own effort, dedication, and 

the choices we have made in life. 

http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
https://ourworldindata.org/#entries
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The fact that it is the randomness of where a child is born that determines his or 

her chances of surviving, getting an education, or living free of poverty cannot be 

accepted. We have to end this unfairness so that children with the best living 

conditions are just as likely to be born in Sub-Saharan Africa as in Europe or North 

America. 

We know that this is possible. This is what the historical perspective makes 

clear. The inequality that we see in the world today is the consequence of unequal 

progress. Our generation has the opportunity – and responsibility we believe – to 

allow every part of the world to develop and transform into a place where health, 

access to education, and prosperity is a reality. 

There is no reason to believe that what was possible for other developed nations 

like China, United Kingdom –which today are much healthier and wealthier than they 

were two centuries ago – should not be possible for the rest of the world. Indeed, as 

shown by the massive reduction in global child mortality between 1800 and 2017 

from a global average of 43% to 3.9%, much of the world is well on its way to 

booming (OECD 2013). Both the progress of the past and the huge inequality around 

the world today show what is possible for the future. The William Gibson quote “the 

future is already here, it is just unevenly distributed” has been true for the entire 

course of improving living conditions and was a good guide for what is possible for 

the future e0verywhere. 

Mahatma Gandhi got it right when he said “The difference between what we do 

and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s 

problems.” 

Recommendations: 

Economic growth is not just associated with reducing poverty. There is also 

clear evidence for a positive link between economic growth and broader measures of 

human development; therefore it is recommended that wealth being distributed to the 

less privileges. 

As described by the Nobel laureate Amartya Sen, economic growth is not only 

fundamentally about materialism but as a crucial means for expanding the substantive 

freedoms that people value, it is therefore recommended that freedoms improvements 

in general living standards, such as greater opportunities for people to become 

healthier, eat better and live longer be improved by the government. 
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THE PROSPECTS OF DIGITAL MARKETING AT GLOBAL LEVEL 
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The use of online marketing has increased over the last decade and company 

owners who have not yet included online marketing in their strategy are missing out 

on great opportunities to be one of the online marketing influencers of at least one of 

its platforms.  

Digital marketing offers a countless set of tools, which help businesses to 

create a digital content for their products, and advertise it through various social 

media channels, and giving the opportunity to monitor customer’s behaviors, reviews 

and comments in real-time to understand their desires. And analytical tools to 

monitoring business processes and enhancing their performance, simultaneously 

achieving the goals of marketing. 

When it comes to digital marketing, there are advantages and challenges and 

some of these advantages are:  

 Cost effectiveness: Business can easily plan a successful online 

marketing strategy within allocated budget by the use of digital marketing, that offers 

an inexpensive technique and reach to larger audience in comparison to traditional 

advertising channels such as  radio, TV, prints etc [1]. 

 Real time updates to customers about products: Digital marketing 

technologies allow the consumers to stay with the company information about 

products or services, by accessing to the company website or social media channels.  

 Expending the circle of targeted audiences by sharing products or 

services: Digital marketing allows targeted customers a chance to instantly share the 

content of the product or services to friends. Using digital media, and new potential 

easily get information about the characteristics of the product or services [2]. 

 Expanding geographically: One of the key advantages of online 

marketing is that it removes all geographical limitation from the practice of buying 

and selling. plus allow an unlimited global reach at on much lower cost compared to 

traditional marketing.  

 Fast and more accurate data: Unlike traditional mass media when a 

customer’s given data are inaccurate sample of survey results. In digital marketing 

every click or visit to a product on website page, sign ups, and online purchases can 

be measured in real time. Making results easily measurable, much accurate, and 

available in real-time. Which in the end help employees to easily analyses which 



582 
 

particular Internet marketing tool was most effective for them in order to bring the 

best results. [3]. 

 

While the all benefits of digital marketing, there are still some challenges such as: 

 The risk in changing business strategy: It is about to make a big step for 

already existing companies to do a dramatic changes to their businesses strategy and 

the new conceptions that digital marketing carry out to their strategies and the 

pressure of making their current profit and customers at high risks if they did not 

achieve the desired results of evolving and continue grow following digital 

transformation, which could result a failure to the business by misapply the digital 

marketing due to mistakes in business transformation plan or overestimate the current 

teamwork skills and capitalists to hold this transformation. 

 Lack of face-to-face contact: Internet involve no personal interaction 

which create to some customers less trust and electronic modes of services are 

impersonal which lead some customers to enjoy the experience of shopping in real 

physical store, talk to store personnel in a face to face manner, touch the related 

product with their hands, which digital marketplace cannot provide [4]. 

 

One of the companies which has successfully applied digital marketing strategy is 

Nike. It is an American multinational corporation that engages in the design, 

development, marketing, and sale of sportswear, equipment, accessories and services. 

[5] 

As one of the leader’s sport brands in the world, Nike was not struggling for exposure 

or expansion. However, Nike was noticing that its, big-budget traditional advertising 

strategy was seeing fewer returns over time, especially considering that the biggest 

market for Nike products consists of young people. 

Nike dropped its spending on TV and print advertising by 40% and increase the 

digital marketing budget to $2.4 billion dollar. With such huge allocated budget the 

company create digital marketing team, they hire engineers and scientists from  

expert organizations such as MIT and Apple to add a new sport technology and 

examine digital market insights. 

The company create a new successful transformation in stagey structure included:  

 Moving from standalone to social media: Beside investing in athletes 

to promote their products. Now Nike supports the need for maintaining social 

connections, and not just by updating their status. As for example Nike+ 

solution ecosystem which has witnesses a digitally social engagement in entirely 

new ways, it enabled integration with third-party social networks such as 
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Twitter, Facebook and YouTube, not just during special events like it was in 

past.  

 Moving from Standard Products to Custom Solutions: The company 

enables customers on their website and mobile application to design their own 

footwear, selecting colors for the upper or swoosh, placing logos or text on the shoe, 

and even to choose the performance attributes, etc. which create a modern and 

satisfying experience for young customers.  

 Moving from traditional data analysis to digital one: Nike, like any other 

firm, used to measure success traditionally, involve focus groups and surveys, in 

attempt to analyze data self-reported by customers, which is not so accurate. Now the 

company  can monitoring all activities digitally on their website and social media 

channels in real time, helping customers achieve their exercise and activity goals. 

  Moving from transactions to relationships: The company shift from 

selling products to delivering solutions also drives a shift from an anonymous sales 

transaction to a long-term customer relationship [6]. 

Below is a table, which shows the growth of digital marking for Nike in comparison 

with traditional sales. 

 

Table 1. Nike’s results due to digital marketing   

Source: Nike fiscal reports of the year (2014 to 2019) [7] 

 

To conclude, digital marketing is an essential part form marketing and can’t imagine 

a medium or large company is performing good without at least using any tools of 

digital marketing. The use of digital marketing helps companies tracking their 

business performant and create a stronger relation with customers inside social media 

platforms, which help to understand customer desires through reviews and 

Nike fiscal 

reports of year 

Digital commerce 

sales growth 

Sales and 

wholesale growth 

Revenue 

growth 

Revenue billion 

USD 

2014 42% 8% 11% $27.8 

2015 59% 10% 10% $28.7 

2016 51% 9% 13% $30.5 

2017 30% 5% 8% $32.2 

2018 25% 2% 5% $34.5 

2019 35% 16% 11% $37.2 

Average 40% 8%   

 Excluding the impact of changes in foreign currency  
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communication, so they can reshape their products and customize it to match the 

customer’s needs. Which leads to increase in profit for the business, reducing 

expenditures and rise in sales.  

In the case of Nike company, we can see how it achieved the benefits of successful 

adoption of digital marketing strategy by using social media channels to deliver their 

marketing message in more convince way, and build stronger relationship with 

customers, redesign products to be more customizable by customers, and the benefits 

of using digital marketing data analytics. This big shift in business stagey creates a 

milestone which help the company to grow a new volume of selling and expansion 

around the world. 
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Over the past two years, the Bank of Ghana has liquidated seven banks for 

failing to meet the Bank Of Ghana’s minimum capital ratio. In their place, the BOG 

announced a new bank called the Consolidated Bank as part of measures to ensure 

the banking sector maintains a strong indigenous presence. The failure of local banks 

has become a big problem to the effort of promoting indigenous Ghanaians to take 

http://www.turiba.lv/f/StudZinKonf_Yurovskiy.pdf
https://www.forbes.com/companies/nike
https://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2018-fourth-quarter-and-full-year-results
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control of their economy by building strong local institutions. The history of bank 

failure in Ghana is dominated predominantly with local Banks with some dating as 

far back as the year 2000 when the Bank for Housing and Construction and the 

Cooperative Bank Ghana collapsed following heavy losses. 

Reasons assigned at the time for their failure was that the 3 state banks; namely 

Ghana Commercial Bank, Bank for Housing and Construction (BHC) and Ghana 

Cooperative Bank (C B) had loaned huge amounts to a super market chain, to the 

tune of 120 billion Ghana cedis. 

One would have expected that lessons learnt from history would be used to 

ensure no local bank failed again but unfortunately that has not been the case as we 

have witnessed the collapse of more local banks in recent time from 2017 to present. 

It is expected that some more would be closed if immediate measures are not 

put in place. Some deposit taking financial institutions managed by locals and others 

have also added to the crisis in the financial sector and this is raising serious concerns 

about the ability of local individuals to manage indigenous banks. Bad corporate 

governance was cited as a causative factor for the collapse of UT Bank and Capital 

Bank in addition to issues of capital adequacy. Management and board members were 

linked to a series of related party transaction in violation of Banking laws in Ghana. 

It is against this background that this study, using the local private banks(Failed 

ones) in Ghana as case study, examines underlying factors which contributed to the 

collapse of the banks. 

Introduction 

Banks are financial intermediaries that accept deposits from surplus spending 

units and channel these in the form of loan products to deficit spending units in the 

economy. Banking institutions perform essential inter-mediation functions in the 

economy. They allocate financial resources from savings to investments and 

consumption, perform maturity transformation functions that facilitate the financing 

of long-term projects, provide liquidity, and facilitate a payment, clearing and 

settlement function in the economy, including cross-border payments. As these 

institutions grow in size and sophistication, they provide economies of scale, cost-

effectiveness, efficiency and risk-management processes that benefit their customers 

and the economy at large. Without a well-developed, safe and efficient financial 

system, growth in the real economy is constrained. 

Another reason why banks, in particular, require specific resolution 

arrangements is because they are closely interconnected with each other, the rest of 

the financial system and the real economy. The failure of a bank, in particular a large 

bank, can have catastrophic socioeconomic consequences, cause severe hardship 
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among depositors and disrupt financial stability. Unlike other types of companies, it 

is not only the shareholders and creditors that bear the losses of the institution, but 

also the broader economy and often the taxpayer. Therefore, a special resolution 

framework should be in place to enable and empower the regulators and authorities to 

intervene in a distressed bank at an early stage, without necessarily having to wait for 

the initiative and approval of shareholders or the Board of Directors (Board) or for 

the point of balance-sheet insolvency. 

What is Bank Failure? 

A bank failure is the closing of an insolvent bank by a federal or state regulator. 

The comptroller of the currency has the power to close national banks; banking 

commissioners in the respective states close state-chartered banks. Banks close when 

they are unable to meet their obligations to depositors and others. 

A bank fails when it can’t meet its financial obligations to creditors and 

depositors. This could occur because the bank in question has become insolvent, or 

because it no longer has enough liquid assets to fulfill its payment obligations. I 

n this paper, has been provided some factors that could be the reasons for the poor 

performance of the local banks. The factors identified are CORPORATE 

GOVERNANCE, CAPACITY, RISK and Capital levels. From regulatory point of 

view, the issues could be the size of capital levels. Under-capitalization of some 

banks and the quality of Asset (Risk Assets) is also one contributing factors to the 

failure. 

Good corporate governance in the banking sector has assumed some 

significance and it has become an issue of global concern because of the roles that 

banks play in the economy of a country. Banks are required to play a leading role in 

the deepening of financial inter mediation of a country with enhanced services. This 

involves the improvement of the structures of the board of governors, administrative 

procedures and disclosure requirements which can result in better corporate 

governance practices in the banks. However, the lack of better frameworks to manage 

the finances of banks continues to plague and plunge many corporate entities in many 

developing countries of the world, and especially in Africa, into the vicious cycle of 

liquidation. 

The activities of Banks are very critical in the sustenance of every economy. 

They provide financing for individuals and corporations as well as facilitate the 

transmission of funds across payment systems. 

Literature Review 

African economies began to pay particular attention to the ideals of good 

governance in the beginning of the 1980s and it was first mentioned in a 1989 World 
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Bank report on Sub-Saharan Africa (Gakure, et al, 2012). In line with the recent trend 

where most African countries have decided to formalize their economies, the desire 

for good corporate governance has increased. For this reason, corporate governance 

s9ystems have evolved in a number of developing African countries (Adepoju, 2010). 

However, Kithinji (2010) argues that the concept of corporate governance is not 

necessarily the best solution for developing economies. This is because a number of 

developing countries face a number of problems that include unstable political 

regimes, low per capita incomes and the outbreak of epidemics. Such problems 

require more elaborate 6gsolutions than simply adopting corporate governance 

practices in developing countries, especially countries on the African continent 

(Agbonifoh, 2010). 

Nevertheless, there has not been enough research on this concept in Africa and 

for this reason the issue of corporate governance did not receive adequate attention in 

the developing world. Okafor (2009) observes that historically the ability of 

managers to run organizations in Africa was never questioned by any authority. 

Okafor further noted that there was little concern for corporate governance or 

information disclosure and transparency among organizations in Africa. This 

situation has however changed and the concept of corporate governance is currently 

acknowledged to play an important role in the management of organizations on the 

continent. 

Agbonifoh (2010) argued that African countries are often faced with a multitude 

of problems that include uncertain economies, weak legal controls, weak protection 

of investors and frequent government intervention. These problems made it even 

more necessary for African countries to adopt effective corporate governance 

structures. Moreover, the pressures of an increasingly globalized world economy, 

democratization, IMF/World Bank’s economic reforms and the recent financial 

scandals in the West have forced a number of African countries to adopt the 

corporate governance ideals (Adepoju, 2010). It has also been suggested that 

improved corporate governance systems can serve as an incentive for attracting 

foreign investments into Africa that is why many organizations desired for it. And 

Okafor (2009) observed that it is poor economic performance and high international 

debt levels in emerging markets that forced the World Bank, International Monetary 

Fund (IMF), and the International Finance Corporation (IFC) to intervene in an effort 

to improve the corporate governance systems of these markets in Africa. 

Meanwhile, a number of African countries have embraced the corporate 

governance ideas even though what is being practiced is quite different from the 

models that are adopted by developed countries. This is partly due to the unique 
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economic and political systems found in most African countries. Okougbo (2011) 

argues that African countries are poorly equipped to implement the type of corporate 

governance that is found in the developed market economies because they are 

characterized by state owned firms, interlocking relationships between governments 

and financial sectors, weak legal and judicial systems as well as limited human 

resources capabilities. For this reason, corporate governance structures on the 

continent have been found to be generally weak (Adepoju, 2010). 

Consequently, several measures have been suggested on how to improve such 

structures. Notable suggestions include the use of equity instead of debt for growth, 

increasing overall investor confidence through increased transparency, strengthening 

of capital market structures and encouraging the use of competition to improve on 

performance of domestics companies. The concept of competitions as a way of 

encouraging improvements in productivity has been adopted in many parts of Africa 

and these competitions mainly involve rewarding companies that excel in stated areas 

and these are usually administered at the national level (Adepoju, 2010). 

The board of directors is the first level of supervision over the activities of the 

bank and its management. The board is ultimately responsible for the activities and 

results of the bank as well as for the maintenance of stability and financial soundness. 

The powers and rules of the board are specified in the laws and the statutes of each 

and every bank and the mode of operation is always specified in the rules of 

procedure of the board. 

In such statutes and laws, the core competences of the board which form the 

foundations of the bank activities are itemized and they include: 

 approving and overseeing the strategic objectives of the bank and its 

corporate values, 

 overseeing the work of the management and the determination of the 

scope of the obligations and liabilities of the members of the management, 

 the establishment of guidelines for acceptable level of risks, 

 overseeing the introduction of the management system which consist of 

the system of risk management and internal control system, and assessment of the 

adequacy and effectiveness of the system. 

If these tasks are not met, it means the functions of the committees of the board 

are not met and they will have to account for any shortfalls. Some boards form such 

committees as the audit, remuneration, nomination, risk and in rare cases the strategy, 

social responsibility, credit, mediation, quality, technology, and others. In the case of 

banks, it is advised that the Supervisory Board will have to get at least the Audit 

Committee which should include at least one independent member as its sub-
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committee to help in their activities. It is also recommended that banks should form 

risk committees so that the insufficient supervision of this area can be taken care of . 

The Factors Causing the Collapse of Local Banks 

 Corporate Governance 

Corporate governance describes “the framework of rules, relationships, systems 

and processes within and by which authority is exercised and controlled within 

corporations. It encompasses the mechanisms by which banks, and those in control, 

are held to account.” Good corporate governance promotes the going concern ability 

and confidence of corporations. This is crucial to the ability of the bank to grow, It is 

however very unfortunate that all the banks that have collapsed or are going through 

serious challenges are as a result of their non-compliance to the fundamental 

principles of Corporate Governance culminating into a breakdown of the control 

environment. 

 Breaches in Governance 

Board of directors failing to oversee the integrity of the bank accounting and 

corporate reporting systems, including the external audit due to lack of 

understanding, ignorance, experience and self-seeking interest. 

Approval of facilities without due diligence and proper credit risk assessment, 

this is one key factors causing the failure of local banks in Ghana. 

Failure of the board to oversee the bank’s process for making timely and 

balanced disclosure of all material information concerning the bank. Failure of the 

board to ensure that the bank has in place an appropriate risk management framework 

with comprehensive risk profiling of all systems and setting the risk appetite within 

which the board expects management to operate. 

Independence threats of the compliance function in the bank, it is very clear that 

most banks especially in Ghana (Local) do not take the Compliance Function serious 

and this has invariably contributed to the collapse of all the local banks in Ghana. 

Unlike the foreign banks, where there is strict adherence to compliance to the core. 

Lack of independence, confidentiality, integrity and self-confidence on the part 

of CHIEF INTERNAL AUDITOR in most of these local banks is one critical factor 

that has derailed the progress and halted the going concern of local banks which is 

never the case in the foreign banks. Chief Internal Auditor is expected to report to the 

board on all material and significant infractions noted during their review but not the 

case in most of the local banks. You would often find out that the CIA shield and 

cover-up for the executive directors. Reporting lines are very clear in the foreign 

banks and the CIA has no business to take any orders from the executive 

management or any EXCO member. Unfortunately, the CIA in most of these local 



590 
 

banks is in bed with the Executive management and take instructions from them, in 

some cases go to the extent of shielding them when they breach controls. 

 Risk 

Several risk factors account for bank failure and all the collapsed local banks are 

not exempted. Some of these are Credit Risk, Operational risk, Market risk, Liquidity 

risk. The most predominant among them all is Credit risk which is bringing most 

local banks on their knees as a result of failure to follow due processes in credit 

delivery, inadequate monitoring mechanism in place coupled with self-seeking 

interest staff and inexperience credit officers. Some emphasis can be given to loan 

classification, high impairment account and window dressing of accounts as also a 

major risk that halts the going concern of the bank. 

 Credit risk & Capability 

Credit risk is defined as the possibility that a bank borrower or counter party 

will fail to meet its obligations in accordance with agreed terms. Credit risk is most 

likely caused by loans, acceptances, interbank transactions, trade financing, foreign 

exchange transactions, financial futures, swaps, bonds, equities, options, and in the 

extension of commitments and guarantees, and the settlement of transactions. In 

simple words, if person A borrows from a bank and is not able to repay the loan 

because of inadequate income, loss in business, death, unwillingness or any other 

reasons, the bank faces credit risk. 

It is alleged that there is so much connivance, condoning of staff of banks 

especially the local banks and customers to pick loans and not pay back so some 

agreed percentage is given out to the said staff (BANK CARTEL) and this is the new 

trend in banking. 

Conclusions 

It is recommended that the new code of corporate governance for banks should 

be strictly adhered to by all banks in the nation, as this will enable banks to operate in 

a safe and sound manner and as such, lead to restoration of public confidence in the 

banking system.Thus ensuring a better economy. 
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To write the work, I chose such a topic as "Entrepreneurship in education".  In 

my opinion, the chosen topic is the most relevant at the moment. Education is one of 

the components in everyone's life. 

The purpose of this study is the  

analysis of entrepreneurship in education. 

As a result of the formation of a market economy in the country, 

entrepreneurship in the field of education emerged. In the course of our work we will 

consider the concept and features of entrepreneurial activity in education. 

Entrepreneurship in the field of education is an innovation, innovation in the 

activities of an educational organization aimed at the development of education in 

society and thereby achieving socio-economic effect, both at the micro and macro 

levels [3].  

The peculiarity of entrepreneurship in the field of education is, first of all, that 

education is a branch of the social sphere. 

In this regard, educational organizations are mainly non-profit institutions, and 

therefore, it can be concluded that profit can not be the main purpose of the 

educational organization. But despite this, currently more and more educational 

institutions are trying to introduce entrepreneurship into their activities, since the 

funds allocated to educational organizations from the budget are not enough for the 

full-fledged activities of the institution.  

http://www.econ.au.dk/
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Introduction of the basics of entrepreneurship in educational activities allows to 

reduce budget expenditures on financial and economic activities and improve the 

quality of education. Entrepreneurship contributes to the independence of the 

educational institution, as well as provides an opportunity to increase the 

competitiveness of the institution.  Based on the above, it can be concluded that 

entrepreneurial activity in an educational institution becomes a necessary condition 

for their development, improving the material and technical base of the institution, as 

well as increasing the level of wages of employees. 

Legal aspects of entrepreneurial activity of educational organizations are 

reflected in the Civil code of the Russian Federation, Federal Laws, government 

Resolutions and presidential Decrees.  It should be noted that in the law "on 

education in the Russian Federation" [] there is no concept of entrepreneurial activity. 

In one of the chapters of this law reflects a broader aspect of activity, namely 

education by attracting funds of individuals and legal entities are considered as one of 

the types of economic activity. The legislation provides an opportunity for 

educational institutions to independently establish a list of paid services, but their list 

should be clearly formulated and enshrined in the Charter of the institution. 

In accordance with article 298 of the Civil code of the Russian Federation, 

Autonomous and budgetary educational institutions may carry out entrepreneurial 

activity only if it helps to achieve the goals of the institution directly, in accordance 

with their constituent documents. Income and property received in the framework of 

income-generating activities shall be placed at the independent disposal of the 

educational institution.  It should be noted that the funds received as a result of 

entrepreneurship do not affect the amount of budget funding.  

There for, we can say that there are no clear boundaries of entrepreneurship in 

the field of education, but the freedom of educational organizations to attract 

entrepreneurship to their activities is limited by law. 

It is worth noting that educational activities are carried out not only by state 

institutions, but also by individual entrepreneurs.  And now the educational process, 

as the activity of an individual entrepreneur, can be called entrepreneurial activity. In 

this case, the law provides for the conduct of educational activities, both by the 

individual entrepreneur and with the involvement of teachers.  

As noted earlier, the main purpose of business is to make a profit. According to 

the majority of scientists – researchers, in the sphere of education it is impossible to 

count on receiving high profit.  

It should be noted that, despite the implementation of the educational process by 

an individual entrepreneur, the income received is prohibited to distribute among the 
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founders of the institution. Profit can be directed only to those purposes that are 

reflected in the Charter of the organization. 

Cash received in the course of business activities may be directed to   

 Wages of workers, 

 Maintenance and overhaul of premises in which educational activities 

are carried out 

 Acquisition of material and technical base  

 Acquisition of scientific and methodological literature 

 Organization of various events held during the educational process. 

Nowadays more and more people are seeking education not at the individual 

entrepreneur, and in the state accounting institutions, whether it is school, University 

or any additional education. Consider what kind of entrepreneurial activity can be 

carried out in a public school. 

Many believe that entrepreneurship should be considered in conjunction with 

innovation. Entrepreneurial activity in the educational sphere is multifaceted. 

Modern scientists divide entrepreneurial activity in educational institutions by: 

Form, that is, as an independent, legally permitted activity for profit, to improve 

the quality of the educational process 

Content, which is a financial and economic activity with a more efficient use of 

resources. 

According to the famous Austrian economist Joseph Schumpeter, one of the 

functions of entrepreneurs is that they implement innovations. 

Entrepreneurial activities in the school can be implemented within the 

framework of providing any additional paid courses.  In addition, the entrepreneurial 

activity of educational institutions is carried out in the course of research, repair work 

under contracts with contractors, the implementation of modern ideas in the 

framework of economic activity, as well as methodological and publishing activities. 

Income-generating activities in educational institutions can also be implemented 

at research sites, business incubators. 

I believe that it is necessary to clearly separate the entrepreneurial activities of 

private educational organizations from public ones. They cannot be combined into 

one, as private institutions have more opportunities and fewer restrictions than public 

institutions. 

Thus, we have studied the main theoretical and legal aspects of the issue, and 

now we will consider on a concrete example the main differences, pros and cons of 

public and private schools. 
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Five for the money or the knowledge and skills above all else. It's myth or 

reality. We will try to understand this by comparing private and public schools. 

Very often, before giving the child to the first class, the parents face the 

question of what school to choose. Nowadays, more and more people choose public 

schools, as many are afraid to send their children to private schools. Let's consider 

what private schools are and whether it is possible to study there. 

Private schools began to appear in the 90s. They very often occupied a certain 

niche in the field of education, that is, they were designed for a narrow circle of 

people.  

The advantage of a private school are such factors as a good material base, 

modern equipped classrooms and laboratories for practical work in physics and 

chemistry. Also, the advantage is the fact that there are only 10-15 people in the 

classes, this allows the teacher to interview all the students for the lesson. Private 

school provides more creative opportunities for both students and teachers 

themselves. Private schools provide not only a subject base, but also modern 

competencies. Preparation for exams in a private school provides an opportunity to 

enter prestigious educational institutions. 

According to experts, by 2021 the number of private schools in Russia may 

grow to 6 % of the total. 

Another advantage of a private school is that the structure is more flexible, 

allowing it to adapt more quickly to various innovations. 

Having considered the advantages do not forget about the disadvantages. Private 

schools offer educational services to a large extent, some of them do not comply with 

the GEF. In such schools may meet incompetent teaching staff, as a private school 

has independence and its activities are not regulated by the state.  

The main drawback of a private school is that it is paid. According to statistics, 

about 15% - premium schools, the average cost of education in such a school is 1 

million per year. About 80% are focused on middle class people. It includes middle-

income families who do not want to send their children to a regular public school. 

The average class in such schools is 50-60 thousand rubles per month. There is also 

the possibility of obtaining distance education, its cost varies from 1500 to 30,000 

rubles. 

It should be noted that before going to a private school, you need to check 

whether they have a license for teaching, as well as a certificate of accreditation. In 

the absence of these documents, the school will not be able to issue certificates of 

completion of the state sample. The presence of accreditation of the institution is a 
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guarantee that students will receive education in accordance with the GEF, will be 

able to pass the exam and enter the UNIVERSITY. 

In conclusion, it can be said that entrepreneurial activity occurs in all spheres of 

society, but in each of them it has certain features. There is no clear concept of 

entrepreneurial activity of educational institutions in the legislation. In the work we 

have considered how to distribute entrepreneurial activity, confirmed that it is really 

multifaceted, there are various approaches. We were convinced that the 

entrepreneurial activity of educational institutions is very closely related to 

innovation, and the latter is necessary for the full implementation of the educational 

process. 
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We have watched as the unemployment rate in the United Kingdom has risen 

and fallen in past years but as of September 2019 the unemployment rate has been at 

its lowest in 45 years. The current rate is 3.8 (1) slightly below market expectations 

of 3.9 percent. The number of people out of work declined by 23,000 to 1.306 million 

(1) while the number of employed people dropped by 58,000 (1) to 32.753 million, 

(1) the biggest decrease since the three months to May 2015. Meanwhile, total pay 

growth slowed to 3.6 (1) percent, below forecasts of 3.8 (1) percent. Unemployment 

Rate in the United Kingdom averaged 6.96 (1) percent from 1971 until 2019, 

reaching an all-time high of 12 percent (1) in February of 1984 and a record low of 

3.40 percent (1) in November of 1973.  In the article I would like to talk about some 

of the causes of unemployment in the UK and some statistical data about the 

workless in UK.  

In the United Kingdom we find quiet a number of people who are unemployed, 

among these we have young people. The unemployment rate for the in London is 2 - 

4% (2). One of the hindrances to the youth finding a job is the harsh competition 
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young people face in London’s job market. High migration of usually more skilled 

and qualified workers from other parts of the UK and abroad reduces the likelihood 

of a young inexperienced person getting a job. Additionally, residents of Hackney 

and Tower Hamlets score average in qualifications, while in Islington there is a large 

amount of young people with low qualifications which immediately puts these 

applicants at a higher disadvantage. With this over saturation in highly skilled labor 

businesses have little incentive to hire graduates and let them ‘learn on the job’. 

Rupsha Bogum-Smith, a Jobcentre Plus worker, believes that this is also the cause for 

the limited number of local apprenticeships available in Hackney and Islington. She 

states that young people’s lack of work experience is the biggest difficulty in getting 

a job. ‘We need more involvement from local businesses to tackle the problem of 

young people’s employability.’ 

Another general cause of unemployment in the UK is Recession, it causing 

cyclical or demand deficient unemployment. With falling real GDP, firms are 

producing less and therefore, there is less demand for workers. Also in a recession, 

some firms go out of business causing people to lose their job. Demand deficient 

unemployment occurs when the economy is below full capacity. For example, in a 

recession aggregate demand will fall leading to a decline in output and negative 

economic growth. With a fall in output, firms will employ fewer workers because 

they are producing fewer goods. Also, some firms will go out of business leading to 

large scale redundancies. Another great cause is Structural factors; there is structural 

unemployment due to the fast-changing nature of the economy. For example, 

manufacturing jobs have been lost due to the economy becoming more service sector 

based. Occupational immobility’s refers to the difficulties in learning new skills 

applicable to a new industry, and technological change, for instance an unemployed 

farmer may struggle to find work in high tech industries. Technological change exist 

when there is the development of labor-saving technology in some industries, then 

there will be a fall in demand for some types of labor which have been replaced by 

machines. Some unemployed workers have found it difficult to get jobs in new high 

tech industries because they lack the relevant skills. Another cause that we cannot 

ignore is Geographical unemployment. Unemployment is higher in certain regions 

and particular areas like the north of London. There are geographical immobility’s 

making it difficult for the unemployed to move to the south, where more jobs are 

available. I cannot leave out Frictional unemployment, there is always some 

unemployment due to frictional factors, and it takes time for the unemployed to find a 

new job. Sometimes people choose to remain unemployed rather than take jobs 

available. For example, if benefits are generous, people may prefer to stay on benefits 
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rather than get work. Frictional unemployment is also a type of voluntary 

unemployment as they are choosing to wait until they find a better job. 

Now I would like to make analysis on some statistical data. 

 Chart: 1 

 

Source: Trading Economics Website  

 

The percentage of working-age households with no one in employment has 

decreased across the UK during the past 20 years. The decreases in Wales and 

Scotland have been particularly striking, closing a large part of the gap with England 

which has always had the lowest level. The decrease has been smaller in Northern 

Ireland down by less than 1 percentage (5) point than elsewhere down by between 5 

and 7 percent points (5).  The decrease in workless household in the last five years 

were larger than in other periods but these followed increase after the 2008-2009 

recession. In Scotland and Northern Ireland in particular the current rate is similar to 

2007. 

People in workless households may be unemployed or not working for another 

reason.  Unemployment trends have driven worklessness changes in the past decade. 



598 
 

 

Chart: 2 

Source: Trading Economics website 

 

The proportion of 16 to 64 years old in working age workless households 

decreased by almost 3 percentage points (5) from 2011 to 2016, following a 1 

percentage point (5) increase in five years before this. The most common reason for 

not working in these households has continued to be sickness or disability but the 

pattern of change was most driven by increase and decreases in unemployment. The 

percentage of people who are not working due to retirement before the age of 65 (5) 

has decreased since 2009, partly as a result of the increase in the female state pension 

age. 

In conclusion unemployment in the UK has reduced over past the current rate is 

slightly below market expectations of percent. The number of people out of work 

declined by 23,000 (1) to 1.306 (1) million while the number of employed people 

dropped by 58,000M (1) to 32.753 million (1), the biggest decrease since the three 

months to May 2015. Obviously measures were out in place to fix the problem of 

unemployment.  
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Countries, governments, and nations all around the globe are seeking economic 

growth that is sustainable.  Economics, as a science of scarcity in one of its aspects, 

argues the difficulty of maintaining a well-reserved and strong economic growth for 

the long term based on scarce factors as in the case of commodity based economy. 

Some economists such as Josef Schumpeter, Peter Drucker, and other contemporary 

ones like Anthony W. Ulwick, and Mariana Mazzucato suggest that a smart 

(innovation-led) economy is the answer for both the sustainable economic growth and 

the scarcity issue related to it. Josef Schumpeter described this argument widely in 

what he called “The Creative destruction” describing the effects of a new invention 

on the economy. Schumpeter argued that the economy was characterized by a process 

of creative destruction. An innovator could, through a new product or lower costs of 

production, make a dominant position in a market. But eventually, that dominant 

position would be destroyed, as another new product or process was invented, and 

here Schumpeter argues that this creative action is the core of economic growth. 

Schumpeter declared that saying his famous quote: “At the heart of capitalism is 

creative destruction”. [1] With this said we will be discussing the importance of the 

innovative process in both the national and the international economies, and if the 

government should interfere or not in the innovative process to achieve better results. 

Historically speaking, innovation helped humans and nations thrive and succeed 

in all aspects of life from the wheel invention until rockets, laser, space shuttles, and 

bio-tech. From the canals, to the railroads, to electrification, to computing and the 
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internet. Innovation played a significant role in shaping the economic factors and 

sources of the world nations throughout history. One innovative action could shift the 

whole scale of an entire industry like the development of the steam engine (so it 

would be able to be used commercially) in the beginning of the eighteenth century in 

the kingdom of Great Britain by Thomas Newcomen. Also the invention of the 

refrigerator which shifted the whole industry of ice factories. The economic historian 

Deirdre McCloskey made up the term “innovationism" to describe the significant rise 

in innovation over the past two centuries. While there have always been inventors 

and innovators, that number boomed after the eighteenth century. Not surprisingly the 

economic thought of Innovative economics started to shape itself around this period 

of time. 

This research shows some relationship (although it’s relatively weak) with a 

weighted average of the R squares in the regression statistics that is around 0.3 

between the innovative activities (such as patents and R&D expenditures [2]), and the 

economic growth (represented mainly by the annual GDP growth rates [2]) Also see 

Chart 1. This claim is the result of quantitative evidence and regression analysis that 

have been applied on the data of three countries (The Russian Federation, The 

people’s republic of china, and the republic of India) in this research. For the sake of 

the limited number of pages required for this article, I will consider showing and 

discussing the results conducted on the case of the Russian federation only. (See chart 

1. And table 1.)  

Chart 1 

The Russian case (GDP growth and innovation indicators)  

 

Source: made by the author based on [2]. 
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Chart 1. A line chart comparing the rates of GDP growth and the chosen innovation 

indicators in the Russian Federation from 1990 until 2016. It shows some tendency. 

This tendency will be checked by bilateral regression analysis that will be applied for 

each one of the chosen innovation indicators and the GDP growth factor.  

 

 

Table 1. - GDP growth and innovation indicators regression analysis results (The Russian case)  

 Primary completion 

rate 

Researchers Patents 

Multiple R 0.693 0.586 0.158 

R Square 0.481 0.343 0.025 

Significance F 0.038 0.096 0.662 
 

 

The table presents the results obtained after conducting bilateral regression 

analysis processes that was applied for each one of the chosen innovation indicators 

and the GDP growth factor. It indicates some correlation (although it’s relatively 

weak). 

Source made by the author based on [1], [2] 

Carrying these results I decided to consider another indicator that might reflect 

the economic growth and well-being. The chosen indicator was the HDI the Human 

Development index as a well-known indicator of well-being, and good life standards 

[3]. The socio-economic importance of innovative activities is quite significant 

according to the relative and regression analysis I have conducted throughout this 

research with a weighted average of the R squares in the regression statistics that is 

around 0.9. Factors that are used as innovative activity factors are mainly abstracted 

for the sub indicators of the GII (Global Innovation Index), such as, the number of 

patents and the number of researchers and primary schooling completion rate [2]. 

(See chart 2. and table 2.). 
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Chart 2 

The Russian case (HDI and innovation indicators)  

 

Source: made by the author based on [2] and [3]. 

Chart 2. A line chart comparing the rates of HDI and the chosen innovation 

indicators in the Russian Federation from 1990 until 2016. It shows some tendency. 

This tendency will be checked by bilateral regression analysis that will be applied for 

each one of the chosen innovation indicators and the HDI factor. 

 

Table2. - HDI and innovation indicators regression analysis results (The Russian case)  

 Primary completion 

rate 

Researchers Patents 

Multiple R 0.90624 0.8447 0.54 

R Square 0.8212 0.7135 0.29 

Significance F 0.0007573 0.004 0.105 
 

        

Source [1], [2] 

The table presents the results obtained after conducting bilateral regression 

analysis processes that was applied for each one of the chosen innovation indicators 

and the GDP growth factor. It indicates a very high correlation for the first two 

factors but a week one for the patents although the number of patents and the HDI are 

a lot more correlated than the number of patents and the GDP growth rates. 

The importance of the government interference in the innovative process comes 

from many perspectives. The first perspective is the consideration of the direct 

relationship between the government policy and the factors that I have chosen as 

innovation factors in the quantitative analysis. The second perspective that comes in 
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mind is the long term results aspect. As investing in research and development can be 

a very prolonged process in most cases that produce original innovations, mostly will 

not attract the private investors’, and venture capitalists’ money. In those cases it is 

essential for the government to interfere and pledge the necessary investments that 

are needed to get the research done. As John Maynard Keynes explains this necessity 

in” The End of Laisser Faire” saying: “The important role for the Government in not 

to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a 

little worse; but to do those things which at present are not done at all”[4]. 

Subsequently after mentioning that investing in innovation is actually mostly 

based on long term results, I think it’s important to introduce the aspect of   

“innovation curve”. Everett Rogers, a professor of communication studies, made this 

idea famous in his book “Diffusion of Innovations”. In this very book, Rogers 

explains that diffusion is the process by which an innovation is communicated over 

time among the participants in a social system [see graph (1)] [5]. The main setter of 

this social system in most of the cases is government as Rogers argues [5].  Adding 

this theory to the idea that we discussed previously of how government in most cases 

is the initiator of the innovative process makes perfect sense. In result the 

government’s role in the innovative process is not only important, but also in various 

manners opens the road to a new innovation curve to start opening unlimited 

opportunities for future innovation adaptors (entrepreneurs, companies, venture 

capitalists., other communities or countries) to take advantage of the initial innovative 

results without taking the investment ricks that the government did in the first place. 

This aspect adds an enormous importance to the governmental interference in the 

economic innovative development process. 

 Chart 3 Innovation curve 

Source: Based on Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations [5]. 
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Douglass North explains in his book “Institution, Institutional change and 

economic performance”, that innovation has grown very fast for the last century due 

to institutions’ and governments’ actions like property rights, rule of law , and non-

corrupt courts, which build the foundation for innovation to happen [6]. Others 

attribute the rise to factors such as education or access to reliable energy. 

Nevertheless this emphasizes and shows the role of the government in the innovative 

process development.   

The paper conclusions are the following: A smart (innovation-led) economy is 

the answer sustainable economic growth and the economy well-being. 

As the research have shown, although there is a weak direct correlation relation 

between the factors that represented innovative activity and the GDP growth, there is 

a stronger correlation between the HDI and the taken innovation factors. 

There is an average direct correlation between HDI and GDP growth. 

From the last two conclusions we might think of stronger transitive relationship 

between the GDP growth and our innovative activity factors.   

Governments can achieve higher economic stability by interfering in the 

innovative process. Early and long termed governmental innovative investments 

(R&D expenditures) are crucial to sustain the innovative cycle of the “innovative 

curve”. 

Governments can interfere positively in the national and international 

innovative process by implementing several institutional policies   (property rights, 

rule of law, and non-corrupt courts). 
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(A CASE OF SOCIETE GENERALE AND GROUPE BPCE) 
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There are some general factors [1], which can influence banking at different 

level (Table 1) and according to which banks are characterized by different level of 

development.  

Table 1. General factors, influencing banks at different levels 

Level of factors Factor Influence description 

Industry level Market Structure The level of concentration demonstrates the 

extent to which the largest banks contribute to 

the output of an industry. The higher market 

structure, the high level of concentration and 

barriers to entry. 

 Profitability Is a direct factor which influence the 

performance of a bank. The higher the 

performance the higher profits. 

 Competition Has high implications for the level of business 

activity. As competition and profitability are 

linked, competition has a positive influence on 

banks profitability performance. 

 

 Industry growth have positive effect on economic growth .the 

more efficiency of firm, the more investment 

opportunities. 

National level GDP growth A positive factor to profitability which 

influence the performance of banks activities. 

 

 Inflation Inflation has a strong effect on profitability of 

banks and banks’ profits are not significantly 

affected by the real GDP fluctuations.  

 Taxation  Taxes also plays a great role in the influence of 

banks activity as lower taxes from the 

government turns out to reduce cost there by 

increasing profitability. 

 

 Technology development Technological advancement shows an increase 

in profitability of banks. 

 



606 
 

Société Générale is France's third largest bank by total assets, sixth largest in 

Europe or seventeenth by market capitalization. The company is a component of the 

Euro Stoxx 50 stock market index. [2] 

Groupe BPCE is a French banking group, formed by the 2009 merger of CNCE 

(Caisse nationale des caisses d'épargne) and BFBP (Banque fédérale des banques 

populaires).[3] 

There are different variables that can be used to aces the performance of a bank. 

These variables can include; Total revenues, Total assets, Net Income, Total number 

of employees. In Table 2 variables characterizing Societe Generale and BPCE 

performance in the year 2018. 

 

Table2. Variables characterizing SOCIETE GENERALE and BPCE performance in 

the year 2018(billions, Euro). 

 Total Revenue Total Assets Net Income Total 

Employees 

SOCIETE GENERAL 31.4  1,309 (trillion) 6.5 147000 

BPCE 23.9 27.5 3.5 105448 

 

 There are factors at different levels, which can define banks’ development in 

different countries. In Table 3 factors, influencing banks’ activity in France [4] are 

presented. 

Table 3. Factors, influencing the development of banks’ activity in France 

Factor Description 

Regulations The French banking industry is experiencing an 

increasing amount of regulation, mainly deriving 

from the European initiative for promoting a safe 

and sound banking system which makes it less 

difficult for financial intermediaries. 

This impacted positively on  Societe Generale and BPCE groupe on their rate of 

return and growth. 

French legislation Are legislations codified into the Monetary and 

Financial Code. 

 

Trustworthiness and 

Confidence 

trustworthiness and confidence is a financial 

statistical index of examining banks performance, 

and according to it, financial market in is high 

(4.7 out of 7.0). 
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Societe general is more confident and trustworthy than BPCE due its good corporate  

governance and social responsibility. 

Soundness of Banks It’s an index indicating banks examinations. The 

maximum level is 7.0 according to which France 

scored 4.5 and ranked 33rd out of 138 analyzed 

economies following the World Economic 

Forums of Global Competitiveness  

As of soundness, Societe Generale is more open to investors for determining the level 

of performance on their investment portfolio than groupe BPCE. 

Access to Loans France has a highly developed banking system 

with some of the top French banks ranked among 

the best in the world. It purposes a wide range of 

services which makes it easy to access loans.eg 

(mortgages). 

Societe Generale in terms of access to loans is more favorable the groupe BPCE 

following its outrange of services proposed.  

Affordability of Financial 

Services 

Affordability of financial services in France it is 

high. According  to the world bank France has a 

score of more than (4.64 out of 7). 

Financial services are more affordable for Societe Generale than BPCE because of its 

exciting business opportunities for low level consumers. 

  

The development of banking activity is very important aspect of an economy. 

The financial sector constitutes of financial services and intermediaries in which 

banks are included. Banking development consist of inter-relations with other 

industrial processes such as agricultural, infrastructural and other development 

processes nationwide. World markets on banking activities performance are 

constantly rising. One of the twenty-first century trends in banks effectiveness is the 

management style associated to it and the degree of internationalization and 

profitability. Currently the banks have competitive advantage that are capable of 

actively responding to the ever-changing customer expectations and involving 

socially responsible aspects in their business.  

Banks are vital institutions in any society as they significantly contribute to the 

development of an economy through facilitation of business. Credit provision, 

Liquidity provision, Risk management services, Remittance of Money, Rapid 
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Economic Development, Promotion of Entrepreneurship are all different examples of 

roles performed by banks. For this case we examined, we can see that development in 

banking activities in France continue to rise as we analyzed a case of Societe generale 

and Groupe BPCE respectively. 

These two banks financial results show not only the concentration analysis 

index in the industry but also helps us to determine the profitability and effectiveness 

of banks. When comparing both banks we can observe based on the variables of 

banks effectiveness or performance such as total assets, net income, total revenues, 

human resource, Societe Generale bank performs better than Groupe BPCE. Though 

these banks are influenced by many factors in banking respectively they face still 

nevertheless some problems for example regulations imposed by governments, low 

interest rates, trustworthiness and confidence, consumer expectations and many 

others which affects their performance, but as for the reasons why some banks as 

Societe Generale are across nations and other banks such a BPCE are regional are 

because of  high amount of capital, low interest rates, strong network, high market 

structure, high market capitalization, interesting corporate governance, more 

technological resources with a wide variety of products. 
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The recent commodity-price boom emerged in the mid-2000s after nearly three 

decades of low and declining commodity prices. The long-term decline in real prices 

had been especially marked in food and agriculture. Between 1975–76 and 2000–01, 

world food prices declined by 53 per cent in real US-dollar terms [1]. Such price 

https://www.sciencedirect.com/science/article/specificbankfactors/
https://www.societegenerale.com/en/activity/
http://www.groupebpce.com/en
http://www.wef.com/


609 
 

declines raised concerns, especially with regard to the welfare of poor agricultural 

producers. In fact, one of the Doha Round’s chief motives (and also one of its 

perceived main obstacles) was the reduction of agricultural support and trade barriers 

in high-income countries a set of reforms that was expected to induce increases in 

commodity prices and therefore, improve the welfare of low-income commodity 

producers. 

Starting around 2005, however, most commodity prices reversed their 

downward course, eventually leading to an unprecedented commodity-price boom. 

Specifically, between 2003 and 2008, nominal prices of energy and metals increased 

by 230 per cent, those of food and precious metals doubled, and those of fertilizer’s 

increased fourfold. The boom reached its zenith in July 2008, when crude oil prices 

averaged US$133/barrel, up 94 per cent from a year earlier. Rice prices doubled 

within just five months of 2008, from US$375/ton in January to US$757/ton in June 

[1]. 

The recent boom shares two characteristics with the two earlier major 

commodity booms of the post-World War II period, during the Korean War and the 

energy crisis of the early 1970s. Each of the three booms took place against a 

backdrop of high and sustained economic growth, as well as an expansionary macro-

economic environment, and each was followed by a severe action to address food-

security concerns. The commodity-price increases took place in a period when most 

countries, especially developing ones, sustained strong economic growth. During 

2003–07, growth in developing countries averaged 6.9 per cent, the highest five-year 

average in recent history. Economic growth, the causes of the price increases were 

numerous, including macro and long-term factors, as well as sector-specific and 

short-term factors. 

Fiscal expansion in many countries and lax monetary policy created an 

environment that favored high commodity prices. The depreciation of the US dollar -

the currency of choice the impact of increasing food prices. These factors, along with 

the diversion of some food commodities to the production of biofuels (notably maize 

in the USA and edible oils in Europe) pushed the global stock-to-use ratios of several 

agricultural commodities down to levels not seen since the early 1970s, further 

accelerating the price increases.  

The weakening and/or reversal of these factors, coupled with the financial crisis 

that erupted in September 2008 and the subsequent global economic downturn, 

induced sharp price declines across most commodity sectors. But although most 

commodity prices have declined sharply. Unlike earlier booms, the current boom 

involved all agricultural commodity group (see Fig. 1) 



610 
 

 

Fig. 1. Global agricultural products real price indices 2000 = 100 [2] 

 

During the most recent decade, despite a clear acceleration of GDP growth since 

2003, stronger demand for agricultural products, both at world level and in China and 

India, has been the exception: it occurred in maize and in soybeans (driven by 

demand for edible oils), and was rather mixed in grains, but certainly did not occur in 

meats or dairy products 

The latter implies that events taking place in one sector (for example, increased 

demand for maize for the production of ethanol) will affect other markets (such as 

wheat and soybeans) through reallocation of resources, especially land. It also implies 

that policy changes in one market may affect other markets. For example, because of 

the strong substitutability among vegetable oils, increased use of rapeseed oil for 

biodiesel production not only drives up the price of rapeseed oil (an annual crop 

produced primarily in Europe) but also induces proportional changes in the price of 

palm oil (a perennial crop produced primarily in South-East Asia) and thus an 

expansion of palm-oil production. 
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Fig. 2. Commodities real price indices 2010 = 100 Source: Author’s estimates 

based [2] 

 

Following the recent food-price spike, there have been calls for policy actions, 

essentially been kind to collective measures designed to prevent the decline or reduce 

the variability of prices. effects of price variability would depend on a better 

understanding of the factors that not only affect, but also potentially alter, long-term 

price trends aiming to alleviate the impacts of price spikes on developing countries, 

through reliance on some level of buffer stocks (whether physical or in the form of 

option). Fig. 2 shows us that the prices for food (final products) we were growing 

faster than prices for agricultural raw materials. The prices for fertilizers were 

growing faster than raw materials prices as well, while the energy product prices 

were changing at the same rate. It means, that the fertilizers increase the cost of 

agricultural raw materials, taking profits from the farmers, while the energy product 

prices are neutral. So, in this case the developing countries should process the raw 

materials in order to increase the industrial value-added and export incomes. 

In conclusion the increase in the prices of agricultural commodities was of great 

benefit to some countries, especially during a period in which the country was almost 

completely excluded (forcibly and/or voluntarily) from international financial 

markets. Ensuring free, fair and open access to global commodity markets is 

therefore critical, both for smoothing commodity price volatility and for achieving 

the goals of improving global food security. 
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During the developing challenges in EU and NAFTA, the centrality of the 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) and BRICS is expanding, as these 

associations are framed by the biggest developing economies of the world, including 

Russia. In this way, the investigation of new types of combination forms appears an 

intriguing field both with regards to its effect on the economy of participating 

countries. 

The hypothesis about new type’s integration processes in the world economy is 

made, the essence and distinctive peculiarities of these processes are determined. By 

the proposed groups of parameters, the comparative analysis of international 

economic integration (IEI) within traditional integration processes (EU, NAFTA) and 

those of new type (SCO, BRIC(S)) is carried out. 

FORMATS OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION. Integration is 

considered the form of the most profound international economic cooperation. The 

largest integration associations include the European Union (EU), North American 

Free Trade Association (NAFTA), etc. Along with this, many interstate regional trade 

agreements (RTA) were concluded, the number of which, according to experts, will 

only increase, since it is the RTA that ensures the highest possible level of 

liberalization of foreign trade for certain groups of countries.  

Comparing the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the BRICS 

group. They are not the integration associations, because it does not involve the 

formation of a general for Economic Space, ensuring the free movement of goods, 

services, capital or labor whose forces, but within them are made concrete steps in the 

direction to the Economic Development of cooperation. 

ECONOMIC BASES OF BRICS AND SCO. The prospects for the development 

of economic cooperation within the framework of the SCO and BRICS can be judged 

by a number of factors.  

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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ECONOMIC GROWTH FACTOR. The GDP of the SCO and BRICS countries 

grew faster than that of any of the EU and NAFTA states (Table 1).As a result, in 

2010 the share of developing countries, including the SCO and BRICS countries, in 

the structure of world GDP (according to purchasing power parity) reached, 

according to Fituni, L.L. Abramova, I.O. [3] 45%. In the same period, their 

contribution to world exports amounted to 40%, to world imports - 38%. Moreover, 

in the export of industrial products to developing economies already accounted for 

70% (for comparison: in 1960 - 12%). In 2010, their share in the world inflow of 

direct foreign investments reached 45% (in 2007 - 26.8%), in the world outflow - 

21% (2009).  

 

Table 1. GDP growth by groups of countries in 2001-2012, number of times GDP at 

constant prices in national currency. Calculated according to [6]. 

Integration associations formed by 

developed countries 

Integration associations formed by 

developing 

countries 

EU countries 

(largest countries) 

NAFTA SCO BRICS 

Germany 1.1 USA 1.2 China 2.9 China 2.9 

France 1.1 Canada 1.2 Russia 1.6 India 2.2 

Italy 

Spain 

1.0 

1.2 

Mexico 1.3 Kazakhstan 

Uzbekistan 

2.2 

2.2 

Russia  

Brazil 

1.6 

1.5 

United 

Kingdom 

1.2   Tajikistan 

Kyrgyzstan 

2.3 

1.5 

South Africa 1.5 

 

THE FACTOR OF MUTUALLY BENEFICIAL COOPERATION IN VARIOUS 

SECTORS OF THE ECONOMY. Which includes three key areas: the development of 

new technologies taking into account climate change, improving the position of the 

association's members in the world market, and facilitating the influx of investments. 

Cooperation between the SCO and BRICS countries is determined by their common 

interest in the transition to an innovative type of economic development In addition, 

aircraft manufacturing, joint use of space technology, energy supply and energy 

saving, improving transport infrastructure, solving environmental problems, as well 

as training professional personnel and conducting joint scientific research can be 

mentioned as priority areas of cooperation. 

THE PROSPECT FACTOR OF INVESTMENT COOPERATION. Investment 

cooperation should be accompanied by industrial, scientific and technological 
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cooperation. Based on the existing bilateral agreements, it is possible to prepare a 

multilateral agreement of the BRICS countries on the promotion and protection of 

mutual investments. This will mean, as Kheifets B.A [5] believes, the creation of a 

free investment zone, and without the obligatory preliminary creation of a free trade 

zone, as the theory of regional economic integration traditionally envisages. In this 

case, the free investment zone should be built in such a way as to facilitate 

investment in high-tech industries. 

THE FACTOR OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT. In terms of the 

dynamics of the population, including the able-bodied population (Table 2). And if in 

relation to EU countries, a growing share of the population of older age groups, then 

for large developing countries like India in 2002, almost 33% of the population was 

under the age of 15 and only 5% were over 65 (retirement age).  

RESOURCE FACTORS. The largest intensively developing countries are 

characterized by a relatively low level of income, on the one hand, and a high 

availability of resources and, accordingly, the presence of significant potential for 

economic development, on the other. The contribution of the SCO and BRICS to 

world GDP (14.6 and 20.4%, respectively) is so far lower than that of the EU and 

NAFTA (23 and 26.7%, respectively). However, the SCO countries have 26.9% of 

the world's natural gas reserves, another 25.8% is accounted for by the BRICS 

countries, while the share of the EU and NAFTA countries is only 2.3 and 4.9%, 

respectively. The situation is similar in the distribution of iron ore reserves: 27.8% - 

in the SCO and 52.9% - in the BRICS, while in the EU only - 2.8%, in NAFTA - 6% 

[calculated on: 6, 7, 8]. 

In terms of the quality of human capital, the SCO and BRICS countries are still 

significantly outperformed by developed countries, but their development potential is 

quite high. Today, Chinese universities graduate 4 times more engineers than US 

universities. India also has significant resources of well-trained scientists, IT 

specialists, engineers and technicians of various specialties. 
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Table 2. Absolute population growth by country group in 1992–2012, million people Calculated 

according to [6]  

 

THE IDEOLOGICAL FACTOR. The institutionalization of the common 

interests of the SCO and BRICS countries was a response to attempts to maintain US 

economic hegemony in conditions where the previous mechanisms for regulating the 

world economy created under the Bretton Woods system (IMF and WB) no longer 

work. The political and economic isolation of the G7 countries on each other 

contributes to the institutionalization of the mutual interests of the SCO states as an 

alternative West-centric (in fact, American-centric) single-peak (pyramidal) world 

economic structure.  

While the SCO can already be regarded as an established organization, the 

BRICS is still at the initial stage of formation. Nevertheless, according to experts, it 

has the potential that allows it to be an international organization with broad political 

functions and a focus on supporting other developing countries.  

CHALLENGES FORMING NEW ORGANIZATION. A distinctive feature of the 

integration processes taking place within SCO and BRICS is the fact that they do not 

match traditional economic integration plan, i.e., traditional presuppositions and 

arrangement of integration blocs. BRICS countries are not closely connected 

geographically; moreover, there are no historical economic ties. Partners do not have 

similar or culture. BRICS countries have different political and economic systems  

So, here propose two groups of parameters for the classification of economic 

integration processes. The first one identifies the existence and properties of 

institutional integration design in the union (group of countries).  

Integration associations formed by developed 

countries 

Integration associations formed by developing 

countries 

EU-28 

(largest countries) 

NAFTA SCO BRICS 

  Germany  

France  

Italy  

Spain 

  United 

Kingdom 

 

TOTAL 

–0.5 

6.3 

2.6 

7.7 

6.1 

 

24.9 

USA 

Canada 

Mexico 

 

 

 

TOTAL 

57.4 

6.4 

30.7 

 

 

 

94.5 

China  

Russia 

Kazakhstan 

Uzbekistan 

Tajikistan 

Kyrgyzstan 

TOTAL 

182.3 

–5.6 

–0.1 

8.3 

2.5 

1.2 

188.6 

  China       

India    

Russia   

 Brazil   

 South Africa 

 

TOTAL 

182.3 

345.3 

–5.6 

45.0 

14.5 

 

581.5 
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Table 3. Comparative analysis of the processes of international economic 

integration 

Source: [1] 

The second group of parameters characterizes certain countries organization 

Parameters Integration process 

Within the established 

associations 

Of the new type 

1. Parameters of institutionalization of economic integration 

Time of appearance The 1940s–1950s The 2000s 

Purposes Interweaving of national 

reproduction processes 

Overcoming the mismatch 

between the role of countries in 

the world economy and their 

economic potential 

 

Mechanisms and tools of 

integration 

Evolution of mechanisms within 

the forms: Preferential Trade 

Area, Free- Trade Area, Custom 

Union, Common Market, 

Economic Union, Economic 

And Monetary Union 

 

Multi-field integration 

agreements (cooperation 

programs) 

Constitutive acts Yes Optional 

Supporting organizational 

structure (secretariat, etc.) 

Yes The presence of all elements is 

optional 
Supranational authorities Yes Optional 

The right to make legally 

binding decisions 

Yes No 

The participants Limited Floating 

Criteria for inclusion new 

members 

Numerically defined Strict 

Structure Formed In the stage of forming 

2. Parameters of participating countries of economic integration 

Economic development level Developed countries (income 

upper middle) 

Developing countries (income 

average and lower middle) 
Dynamics of economic 

development in the medium 

retrospect 

Dynamics of stagnating or 

absent 

Growth 

Allocation of levels of economic 

development of participating 

countries 

Roughly the same Different 

Economic systems of 

participating countries 

Market Transitional (market and 

planning items) 
Commonality of social  and 

economic problems of 

participating countries 

Presented May be presented or not 

The presence of an initiating 

center, rallying countries 

Yes Controversial 

Geographical location Close, compact Both closely and not 

Historical economic ties Presented May be presented or not 
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members (groups of countries). compare economic, territorial, resource capacities of 

countries and the role of these countries in the world. Targets of an integration 

process within the framework of the SCO and BRIC(S) can be characterized as 

aspiration to overcome the contradictions between high potentials (demographic, 

resource, ideological, etc.) and inappropriate role of countries in the modern global 

economy.  

The integration processes of a new type of international economic integration 

emerged at the turn of 20-21 centuries in terms of gradual evolution of the economic 

world order, which differ from international economic integration within the 

traditional integration organizations (EU, NAFTA, etc.) on the parameters of 

economic development of participating countries, as well as targets, mechanisms, and 

tools of integration. 

Clearly, such processes will be successful, and their effectiveness will be 

enhanced, so in the future a new type of integration organizations can form. 

Countries-participants in the processes have an essential potential, although the view 

that the development of their relationship will move in the right direction is only a 

prediction. 
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WHETHER THE RMB EXCHANGE RATE CHANGE WILL CAUSE  

THE J-CURVE EFFECT 

 

Jiang Danxia 

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Since the RMB exchange rate reform on August 11, 2015,the exchange rate of 

the RMB against the US dollar has depreciated generally, but it has not brought about 

the expected balance of trade balance. The exchange rate has changed from 1 US 

dollar to 6.306 in August 2015 to 1 US dollar to 6.897 in 2017. China’s current 

account and capital account have continued to twin surplus. The continued balance of 

payments surplus and high foreign exchange reserves have not been significantly 

affected by the depreciation of the renminbi. On the surface, the depreciation of the 

renminbi has increased trade balances in the short term, but in the long term, China’s 

trade balance has decreased overall. Does this phenomenon conform to the J curve? 

This article will explore this. 

Theoretical approach to J curve effect 

The Elasticity Approach was developed by Joan Robinson, an economist at the 

University of Cambridge, showed currency depreciation improves the country’s BoP 

on its current account on the base of Marshall's microeconomics and partial 

equilibrium analysis methods,[39] it focuses on the impact of currency depreciation on 

trade balances and terms of trade, and price changes in imports and exports affect the 

elasticity of demand and supply to prices. 

In fact, in real economic life, changes in the exchange rate of a country will 

have an impact on imports and exports, but the impact on trade balances will only be 

reflected after a certain period of time, which will have an impact on the current 

account revenue and expenditure. The depreciation of the local currency will increase 

exports and reduce imports, thus improving trade balances. But in fact, after the 

domestic currency depreciation, because the import and export contracts are signed 

months or even a year ago, the short-term import and export volume will not change 

immediately. The adjustment time of import and export in demand and supply is 

generally considered to take 6 months to a year. However, after a period of time, due 

to lower export prices, more competitive prices to foreign buyers, export volume may 

start to increase, while domestic consumers may purchase less expensive imported 

goods and are looking for suitable alternatives, hence, there are time lags in terms of 

                                                           
[39] V. S. Somanath. International Financial Management. M.: I. K. International Publishing House Pvt Ltd, 2011, 

pp.120-121. -ISBN:978-93-81141-07-6 
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aspects[40]. This explains the time lag in the impact of domestic currency depreciation 

on its trade.  

 

Figure 1. J curve effect of trade balance 

 

Ultimately, if this happens in figure1, the trade balance should appear a small 

deficit in the short term than before, and it will gradually increase over time. The 

same analysis logic can be used for currency appreciation, it will lead to an inverted J 

curve.  

However, the Elastic Approach of balance of payments adjustment only 

considers the impact of exchange rate changes on imports and exports, and ignores 

the impact of other important economic variables on the balance of payments, such as 

politics, interest rates, income levels, and war. In addition, the theory limits the 

balance of payments to trade income and expenditure, and does not take into account 

the import and export of labor and international capital movement. 

 

                                                           
[40] Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor, James Taylor.International Macroeconomics Third Edition. M.:Worth 

Publishers, 2014, pp.260-265 .ISBN-13: 978-1429278430 
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Empirical Analysis under RMB Depreciation 

 

Figure 2. Monthly dynamics in China's exports, imports, trade balance and exchange 

rates. Source: OECD, National Bureau of Statistics of China 

 

As it shown in the line graph in figure 2, the exchange rate of the RMB against 

the US dollar depreciated from 6.306 at the beginning of the reform in August 2015 

to 6.897 at the beginning of 2017, with a depreciation of 9.3%. In the meantime, 

although the RMB exchange rate has seen a slight rebound in a few time periods from 

February to April 2016, it has not continued. In general, the renminbi is depreciating 

against the US dollar. Meanwhile, China's trade balance has also undergone great 

changes. Since the exchange rate reform in 2015, China's trade value of import and 

export has also been constantly changing. The export value and import value have 

shown a downward trend and then increased. Overall, the trade balance showed a 

slight downward trend. However, the state of trade surplus continues. In the initial 

period of RMB depreciation, from August 2015 to February 2016, the trade balance 

showed a small anti-J curve in the short term. It is more important to note that the 

anti-J curve effect should have occurred when the currency appreciated. It seems that 

the RMB depreciation did not cause the J-curve effect. 

If the monthly data of the net export is converted into quarterly data as showed 

below in figure 3, it can even be seen that the RMB depreciation not only did not 

form the J-curve effect of the trade balance, but instead formed two anti-J curve 

effects in the quarterly data, and the trend, obviously, this means that with the 

devaluation of the renminbi, the trade surplus has shrunk, and China’s net exports 

have shown a downward trend. 
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Figure 3. Quarterly dynamics in value of trade balance. Source: The National Bureau 

of Statistics data is calculated 

 

But this does not mean that the RMB exchange rate has no correlation with the 

trade balance. This paper will assume that the actual income levels at home and 

abroad is unchanged, and only establish an econometric model from the perspective 

of exchange rate, and explore the impact of exchange rate changes on China's trade 

balance. Since the impact of exchange rate fluctuations is lagging, the reaction time 

of the traders to the exchange rate is generally about 6 months [41], so the following 

regression equation is established: 

 

NX=a0+a1*E+a2*E(-6)+μ 

 

Among them, NX represents net export (in millions of US dollars), E is the 

current exchange rate (based on per US dollars), E (-6) is the exchange rate of 

2quaeters of time lags, and μ is the error term. 

Use the monthly data from January 2015 to September 2019 to do the regression 

analysis to test the correlation between RMB exchange rate and trade balance, 

estimated the results of the above equation as: 

 

Table 1 - Summary output of regression statistics 

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 156184.861 67041.61 2.32967 0.024077 21388.66 290981.1 21388.66 290981.1 

ER 6318.75279 9982.773 0.632966 0.52976 -13753 26390.46 -13753 26390.46 

ER（-

6） 
-24226.265 8760.409 -2.76543 0.008044 -41840.2 -6612.28 -41840.2 -6612.28 

                                                           
[41] Li Xiaofeng, Wang Xiangning. Statistical Analysis of J-Curve Effect of Renminbi. J.: Application of Statistics and 

Management, 2006, iss.6, pp.716-722. 
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Thereby getting the following model: 

 

NX=156184.9+6318.753ER-24226.3ER(-6)+μ 

R2=0.142927468186932 

 

From the established model in table 1, the ER(-6) parameter is statistically significant 

at the 5% significance level, indicating that the exchange rate does have a lagging 

influence. A one unit increase in the RMB exchange rate, that is, the depreciation of 

the RMB, will reduce the trade balance after 6 months by 6,8600.3 million US dollars 

and vice versa. This means that the impact of the RMB depreciation on the trade 

balance is in line with the anti-J curve effect of the appreciation of the local currency, 

rather than the J curve caused by the depreciation of the local currency. This is 

inconsistent with the usual theoretical judgment. For this result, this paper considers 

the following explanation: 

(1) The explanatory variables in the model only include the exchange rate of 

the current exchange rate and the lag period, and do not consider other factors, such 

as GDP, tariff rate, domestic and foreign policies, etc., which will cause the 

parameter estimation to be biased due to missing variables. 

(2) In the long run, the depreciation of the renminbi will reduce the disposable 

income of the people, and the demand for imports, especially foreign luxury goods, 

will decrease. Moreover, because most of China's exports are processed products, in 

the long run, the depreciation of the renminbi has led to an increase in the cost of 

imported processing materials, which has led to an increase in the prices of export 

products, thereby reducing exports. At the same time, with the rise in the prices of 

bulk commodities such as foreign energy, the country will try to replace imports with 

the same or similar products in the country, which will reduce the import amount to a 

certain extent. 

(3) The depreciation pressure brought about by the slowdown in economic 

growth. China's economic growth has slowed from more than 10% in 2010 to 6.9% in 

2015. In the case of slowing economic growth in China, the Fed's interest rate hike is 

expected to bring the dollar's appreciation expectation, leading to direct investment in 

China out of the domestic market, expectations of Renminbi depreciation are 

inevitable. 

(4) The reduction of foreign exchange intervention by the People's Bank of 

China has allowed the market to play a fundamental role in exchange rate decisions, 

which has led to a rising volatility of the RMB exchange rate. The 2014 government 

working report clearly stated that “the two-way floating range of the exchange rate 
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was expanded”, and the exchange rate floating range was once again expanded since 

the exchange reform in 2015, the People’s Bank of China announced that it will 

adjust the median price mechanism mechanism of the RMB against the US dollar 

exchange rate, which made the median price mechanism of the RMB against the US 

dollar further marketization, and market forces have promoted the depreciation of the 

renminbi.  

Today, when globalization and integration have become the main trends in 

world economic development, exchange rate changes are the “wind vane” of a 

country's development in international trade. The depreciation of the renminbi has 

different effects on trade balance in the short-term and long-term, but it does not form 

the traditional theoretical J-curve effect. 

The depreciation of the renminbi has both a positive effect on China's overall 

economic situation and unfavorable hidden dangers. It needs to be specifically 

analyzed to make better use of this exchange rate change. 

First of all, the internationalization of the RMB and the flexibility of the 

exchange rate system are interrelated and mutually reinforcing. The process of RMB 

internationalization will certainly be accompanied by the flexible RMB exchange rate 

regime. In the process of internationalization of the RMB, it is necessary to speed up 

the expansion of the floating range of RMB exchange rate. With the gradual increase 

in the flexibility of the renminbi exchange rate, the timely depreciation of the 

renminbi just provides an opportunity for the market to adapt to the two-way floating 

exchange rate. 

In the long run, depreciation is not conducive to economic growth, and the two-

way volatility of the RMB against the US dollar has a depressing effect on the 

economy. In the context of the intensified trade war between China and the United 

States, China should strengthen trade with other countries, improve the structure of 

import and export trade, increase the added value of export products, and diversify 

import channels, to effectively disperse the adverse impact of the RMB on the 

depreciation of the US dollar. 

China should be cautious on the issue of the depreciation of the renminbi. It is 

necessary to speed up the process of internationalization of the renminbi according to 

changes in the international situation, and to maintain a steady and sustainable 

development of foreign trade. 
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Abstract: This paper discusses the outline of why negative interest rate policies 

came into existence in the first part. Then the case of Sweden was considered in 

which depiction of aggregate lending rates and bank deposit rates were considered, 

because they were the major contribution factors affecting the banking sector, which 

in turn has a considerable effect on the economy. Later on, the case of Switzerland, in 

which the correlation between lending rates of both high deposit and low deposit 

share banks was considered. And finally, in the case of Japan, how the NIRP affected 

government bond yields and how it affected the CPI Index were considered. The 

research concludes that it is still too soon to make a decisive judgment on this policy.  

 

1. Introduction 

The Bank of Japan rattled global markets by adopting negative rates in early 

2016, more than 18 months after the European Central Bank became the first major 

monetary institution to venture below zero. The ECB charges banks 0.4 percent to 

hold their cash overnight. Sweden, Switzerland and Denmark have also adopted 

negative rates, weakening their currencies by encouraging investors to seek higher 

returns elsewhere (Bech, Molkhozov, 2016) [3]. Since central banks provide a 

benchmark for all borrowing costs, negative rates spread to a range of fixed-income 

securities.  

In theory, interest rates below zero should reduce borrowing costs for 

companies and households, driving demand for loans. In practice, there’s a risk that 

the policy might do more harm than good. If banks make more customers pay to hold 

their money, cash may go under the mattress or into a safe instead, robbing lenders of 

a crucial source of funding and perhaps even triggering a bank run. Even if that does 

not happen, there’s mounting concern that when banks absorb the cost of negative 

rates themselves, it squeezes the profit margin between their lending and deposit 
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rates, and might make them even less willing to lend. (Altavilla, Boucinha, Peydro, 

2017) [1] 

Purchasing market indexes (PMI) have not yet responded in a common manner 

after NIR had been introduced. Nevertheless, it is important to note that not all 

central banks introduced NIR to stimulate growth. For instance, DNB, SNB and, to 

some extent, SRB wanted to lower the pressure on domestic exchange rate, while 

banks in Japan and Switzerland escaped a part of “tax” on excess reserves due to 

exemptions (Brunnermeier, Koby, 2018) [4]. As a result, the effects had been 

comparatively small.  

The monetary policy package (including the negative deposit facility rate) 

helped to increase both inflation and GDP by 0.3- 0.8 percentage points a year in 

2015-2017. The confidence effect, the fall of domestic currency value and higher 

wealth should provide an upward push to economic growth and inflation expectations 

in all the countries with NIR (Basten et. al., 2018) [2]. Still, the long-term effects are 

harder to predict due to the concerns of financial institutions’ viability and excessive 

risk seeking in asset markets that lead to higher systemic vulnerability.  

 

2. The Case of Sweden 

  

Figure 1: Depiction of bank deposit rates 

following the policy implementation. 

Source: The Riksbank, Statistics Sweden. 

Figure 2 : Depiction of aggregate lending 

rates 

Source: The Riksbank, Statistics 

Sweden 

 

The evidence suggests that while the first two cuts by the Riksbank (to -0.10 

and -0.25 respectively) appear to have been transmitted to lending rates, the second 

two cuts were not. Once the rates went down to -0.35 and -0.50 this may even have 

triggered an increase (albeit small) rather than a decrease in listed mortgage rates. 
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This appears consistent with the cautionary note by the Riksbank when embarking on 

this untested strategy. (Finansinspektionen, 2018) [9] 

Figure 1 shows that bank deposit rates – the rates commercial banks offer their 

customers – usually follow the policy rate closely. The traditional account of the bank 

channel of monetary policy is that policy rate cuts lead to lower deposit rates – an 

important source of bank financing, albeit relatively low in Sweden in an 

international context at only 50% – which then gets transmitted to the lending rates 

the banks offer their borrowers, thus stimulating spending and aggregate demand. 

Once the policy rate crossed the zero threshold, however, deposit rates in Sweden did 

not follow into negative territory (Erikson, 2019) [8]. The same applies to deposit 

rates for the other countries that implemented negative policy rates.  

Figure 2 shows the evolution of aggregate lending rates, showing that they 

typically follow the policy rate closely, albeit with variable markups. In the bottom 

panel there is a dashed ‘counterfactual’ path showing how one would have expected 

mortgage rates to behave if they had a constant and unchanged markup over the 

policy rate (relative to the pre-zero period). Clearly, mortgage rates stayed elevated 

compared to what this thought experiment would suggest. This can hardly be 

conclusive evidence, however, since it is well known that bank markups vary over 

time for various reasons. 

 

3. The Case of Switzerland 

On 15 January 2015, the Swiss National Bank announced two decisions: First, 

it discontinued its minimum exchange rate vis-à-vis the euro. Second, it lowered its 

remuneration rate on central bank sight deposit account balances from minus 25 basis 

points to minus 75 basis points. The SNB only charges negative interest if a bank’s 

sight deposit account balance exceeds a bank-specific exemption threshold (charged 

reserves) (Lopez, et. al., 208) [10]. The two policy decisions were taken because of 

exogenous foreign developments and came as a surprise for market participants.  
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Figure 3: Average lending rates of high and low deposit share banks 

Source: data.snb.ch (Statistics – Swiss National Bank) 

 

Figure 3 compares the average lending interest rates to non- financial corporates 

of banks with a deposit ratio above the median to those with a deposit ratio below the 

median. Before the rate cut, high deposit banks on average charge interest rates that 

are about 25 basis points higher. After the rate cut, the difference narrows to about 10 

basis points, as high deposit banks lower their lending rates and low deposit banks 

increase them. Thus, high deposit banks lowered spreads relative to low deposit 

banks, providing support to theories that predict expansionary effects of deposit 

funding.  

 

4. The Case of Japan 

Japan has struggled with very low inflation since the mid-1990s. Its policy rate 

and related short-term interest rates have been close to zero for much of that time. 

Japan has also had an extensive experience with unconventional monetary policy, 

with limited apparent success. (Christensen, Spiegel, 2019) [6] 
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Figure 4: Japanese CPI Inflation 

Source: Bank of Japan 

 

Figure 4 shows the monthly year-over-year changes since 1980 in the Japanese 

consumer price index (CPI) excluding fresh food. This is the price index targeted by 

the BOJ. Inflation in Japan since that time has been persistently low, with extended 

spells of deflation interrupted by brief short-lived upticks in inflation. 

Furthermore, returns to investors, or yields, on both medium- and long-term 

bonds have continued to fall in Japan since the end of the global financial crisis in 

2010. The extended period of weak conditions in Japanese financial markets provides 

an example of an environment where expectations of inflation are likely to be 

anchored at low levels, which is confirmed by survey data from Japan over this 

period. 
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Figure 5: Nominal Government Bond Yields 

Source Bank of Japan 

 

Japanese inflation-indexed bonds have always protected against inflation by 

adjusting coupon and principal payments to compensate holders for increases in the 

Japanese CPI from issuance to maturity. However, the inflation-indexed bonds issued 

since the 2% inflation target was announced in 2013 also provide “deflation 

protection,” in that they pay off their nominal principal at maturity even if there is 

price deflation. Due to Japan’s very low inflation and occasional deflation over the 

past 20 years, this protection has turned out to be valuable well over half a percentage 

point (50 basis points) for extended periods as well as volatile. 

 

5. Conclusion 

The research so far has pointed in the direction of unfamiliarity. Since this 

policy is a relatively new concept, it is complicated to predict how it is going to affect 

various economic factors. As evident, a few branches of the economy have benefitted 

from NIR policy, whereas a few have been negatively affected. Further research 

needs to be done to find out how to quantify this determinant effect of this policy. 

 

REFERENCES: 

1. Altavilla. Monetary policy and bank profitability in a low interest rate environment. / 

Altavilla, Carlo, Miguel Boucinha, José-Luis Peydró // ECB. -Working Paper Series 2105. – 

October, 2017.  



630 
 

2. Basten, Christoph, and Mike Mariathasan (2018) ‘How Banks Respond to Negative 

Interest Rates: Evidence from the Swiss Exemption Threshold.’ CESifo Working Paper Series 

6901, CESifo Group Munich. 

3. Bech, Morten, and Aytek Malkhozov (2016) ‘How have central banks implemented 

negative policy rates?’ BIS Quarterly Review. 

4. Brunnermeier, Markus K., and Yann Koby (2018) ‘The reversal interest rate.’ Working 

Paper, Princeton University. 

5. Christensen, Jens H. E., and Glenn D. Rudebusch. 2012. “The Response of Interest Rates 

to U.S. and U.K. Quantitative Easing.” Economic Journal 122, pp. F385–F414. 

6. Christensen, Jens H. E., and Mark M. Spiegel. 2019. “Assessing Abenomics: Evidence 

from Inflation-Indexed Japanese Government Bonds.” FRB San Francisco Working Paper 2019-15. 

7. Eggertsson, G. Negative Nominal Interest Rates and the Bank Lending Channel/ 

Eggertsson. G, Juelsrud. Summers. R, Wold. E. G // NBER Working Paper 25416 (2019). 

8. Erikson, H. Pass-through at mildly negative policy rates: The Swedish Case / Erikson H., 

Vestin D. // VoxEU.org - 22 January, 2019. 

9. Finansinspektionen (2018), The Swedish Mortgage Market.  

10. Lopez, Jose A., Andrew K. Rose, and Mark M. Spiegel. 2018. “Why Have Negative 

Nominal Interest Rates Had Such a Small Effect on Bank Performance? Cross Country Evidence.” 

FRB San Francisco Working Paper 2018-07. 

 

 

ON SPORTS INDUSTRY MANAGEMENT 

 

Krutyakov Vladimir Igorevich 

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

The subject of this study is business attributes of sports. The purpose of this 

article is to correlate the contradictions of sport as business and sport as a high spirit. 

We suggest the hypothesis that the former and the latter should be balanced by sports 

management since it is intended to control, organize, and motivate. 

Sports industry is always trendy. Governmental as well as non-governmental 

institutions promote sporting life style. That is why sport market is attractive for 

entities and individual business persons. The European Sport Charter defines “sport” 

as “a competitive physical activity which through a casual or organized participation, 

at least in part aim to use, maintain or improve physical ability and skills while 

providing enjoyment to participants, and in some cases, entertainment for spectators 

[1]. 

At the same time, sport cannot but apply intellectual activity in order to 

compete as well as to train. It advances physical health and mental faculties, obtains 

moral satisfaction, forwards personal and team absolute records, cultivates physical 
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abilities and skills. In constant pursuit of fame sport remains a superb spectacular. 

This means that sport is a great bonanza for those persons who are willing to make 

money on it. They are sportspeople, on the one hand, and entrepreneurs, on the other. 

There are various ways of making money for them.  

First of all, physical culture and sports play an important role in the organization of a 

community. All sports projects have proved that there is a strong possibility of 

building up an effective business and making money in amateur, corporate, and youth 

sports. Among them there are commercial marathon and martial arts clubs, amateur 

leagues and tournaments in football, hockey, basketball and other game sports, 

camping, private tennis courts and ice rinks. However, not all of them give profit, and 

the managers are not always satisfied with the number of customers, and the investors 

are not happy with their investment returns. 

Athletes themselves do not merely consider sport career as merely a glory and 

fame, but as a business. For instance, a renowned American boxer Floyd Mayweather 

Jr. went boxing when a child and made that sport the main source of his revenue. 

Having become a champion, he launched his own business. First it was a club for 

men, then modeling boxing wear. Now he is a prominent businessman. In 2018, for 

the fourth time in the past seven years, he topped the list of Forbes sports celebrities 

with his highest earnings in the world. Mayweather’s total annual earnings amounted 

to $1 billion. Prior to this, only two athletes, Michael Jordan and Tiger Woods, could 

boast of such amounts of income. Floyd Mayweather’s business is not just about 

boxing. 

In addition, Floyd has shown a caution in financial matters. Thus, in 2006 he 

terminated his contract with Top Rank, a promotion company. He had to pay a 

compensation of $750k. The champion did not want to depend on anyone and sought 

to control over organizing battles. Then Floyd founded Mayweather Promotions 

company. In 2007, after a fight with Oscar De La Hoya, he first made a profit from 

the pay-per-view battle. Fifteen battles provided $1.7 billion. The fight against 

McGregor in 2017 was Mayweather’s triumph both in boxing and business. He 

earned $285 million. Mayweather Promotions has contracts with twenty-two boxers. 

It is managed by Leonard Ellerbe. Previously, Mayweather Jr. was known only as a 

wonderful boxer. Now he is said to earn even when he is not fighting. 

Thus, we think that financial success in sporting depends not only on the wish to 

get profit, but on the desire to win. At the same time, it is not a true belief that victory 

and income come together. There may appear an infatuation to abuse the former and 

the latter. After all, there is a risk of overdoing with the victory or the financial 

figures. Then it needs a good management which will set right goals, explain the 
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essence of the victory, and the demand for a good staff. It is a good management that 

will find a happy medium in sport passion and business acumen. Spirit and 

professional skills are the most important categories possessions of which may vary 

from 0 to 100 percent. A young enthusiastic practitioner will be more efficient in 

sales than a theoretician chasing after rainbows. But the board of directors want 

knowledgeable, experienced, and enthusiastic all-rounders. These may become sports 

managers. 

Sports management is a field that focuses on the business attributes of sports, 

and many in this industry have obtained a sports management degree. Individuals 

working in this industry are concerned with the planning, organizing, managing, and 

budgeting aspects of a department or organization whose main purpose is related to 

sports or physical activities. Sports management professionals handle finance, 

marketing, leadership. Sports management is applied in nearly all types of levels of 

sports, including municipal recreation, private organizations, social organizations, 

government athletic activities, amateur sport, college-level athletics, and professional 

sports [2]. Sport industry does not just deal with goals, scores, and figures. Sports 

industry management wonderfully combines economics, marketing, planning, 

fashion, psychology, sociology, and recreation in a pursuit of earning and winning. 
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In market economy, competition is a crucial role and means contest or conflict 

of interest. This kind of market mechanism is most often identified with the battle. 

With limited quantity of goods, conditions for competition are formed: for better 

conditions production, sale of goods. Competition leads to increased production 

efficiency and improving product quality. One of the most sought after benefits are 

energy resources, and in particular natural gas. Possessing huge natural gas reserves 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c9dbb
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and rationally using the most important energy resource in the global market, 

Gazprom has certain competitive advantages. In terms of the ability to influence the 

price more than 60 per cent of the gas in the world is sold at regulated prices, or at 

prices related to oil indexes, or by other mechanisms. [1] 

 Gazprom is a global energy company. The main activities - geological 

exploration, production, transportation, storage, processing and selling of gas, gas 

condensate and petroleum, selling of gas as engine fuel and also production and sale 

of the heat and electric power. The chart below shows the stocks and production of 

Gazprom. 

Gazprom has the richest reserves of natural gas in the world. Its share in world 

gas reserves is 18% as seen in Figure 1. In Russia - 72% of the Russian gas 

production are the share of Gazprom. Now the company actively realizes large-scale 

projects on development of gas resources of the peninsula of Jamal, the Arctic shelf, 

Eastern Siberia and the Far East, and a number of projects on investigation and 

production of hydrocarbons abroad. [2] 

 

Figure 1: Gazprom world reserves 42 

 

Now the company actively implements scale projects on development of gas 

resources of the Yamal Peninsula, the Arctic shelf, Eastern Siberia and the Far East 

and also a number of projects on exploration and production of hydrocarbons abroad. 

Gazprom - the reliable supplier of gas to the Russian and foreign consumers. 

The company possesses the world's largest gas transmission network - the Unified 

gas supply system of Russia which extent exceeds 168 thousand km. Gazprom sells 

over a half of the sold gas in the domestic market. Besides, the company delivers gas 

to more than 30 countries of the CIS and beyond. 

                                                           
42 Gazprom Gas and Oil Reserves http://www.gazprom.com/about/production/reserves 
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Gazprom is the single producer and the exporter of liquefied natural gas in 

Russia. 

The company enters into quintuple of the largest producers of petroleum in the 

Russian Federation and also is the largest owner of the generating assets in its 

territory. Their total rated capacity is 17% of the general rated capacity of the Russian 

power supply system. 

Gazprom’s main objective of the marketing group is increase in product sales 

not only in domestic market, but also in the international markets of foreign 

countries. In figure 2 you can see the exports to European countries.  

 

Figure 2: Gas supplies to Europe 43 

 

In 2018, Gazprom Export LLC supplied a total of 200.8 billion cubic meters of 

gas to European countries. Western European countries accounted for approximately 

81% of the company’s exports from Russia, while Central European states took 19%.  

 

Table 1: Main indexes of Gazprom activity44 

 2015 2016 2017 2018 

Export m3 158 600 178 300 192 200 200 800 

Extraction m3 22 530 22 711 22 966 23 083 

 

Priorities of the strategy of development of external gas market are: 

Preservation of the reached positions in the European gas market. 

                                                           
43 Gas Supplies to Europe http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/ 
44Gazprom in Figures  https://www.gazprom.com/f/posts/12/255042/gazprom-in-figures-2014-2018-en.pdf 

http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/
https://www.gazprom.com/f/posts/12/255042/gazprom-in-figures-2014-2018-en.pdf
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Diversification of routes and increase in reliability of supply of gas to Europe. 

Increase in effectiveness of sale of gas by a contact to the consumers and 

participation in a production segment energies. 

Geographical diversification (entry into the markets of North America and Asia-

Pacific countries). 

An entry to new segments of energy business, including liquefied natural gas. 

[3] 

In the European market main objectives of Gazprom is preservation of the 

leading positions, ensuring reliable gas supply and also gaining access to consumers. 

Achievement of these purposes is planned by means of development of the 

relations with traditional buyers on the basis of long-term contracts, use of new forms 

of trade on the basis of short-term and medium-term sales and also single 

transactions. For the purpose of strengthening of positions in the European natural 

gas market, increases in reliability and flexibility of deliveries Gazprom intends to 

use in the increasing degree capacities of underground storage of gas in Europe and 

to expand participation in the share capital of the companies specializing in gas sales. 

Gazprom seeks to realize the gradual change to economically reasonable price 

levels with the countries of the region and to increase in access to end users by 

participation in privatization of power objects. It will allow to minimize transit risks 

of the Group. 

For the purpose of a maneuver possibility when determining stages of 

development of fields in new gas regions in the territory of Russia Gazprom seeks to 

develop cooperation in the sphere of development of reserves of gas, modernization 

and development of hydrotechnical structures in the Central Asian countries. Gas 

resources of Central Asia give the chance of an entry into new sales markets when 

maintaining reliability of deliveries to traditional consumers. 

For the advancing entry into the market of liquefied natural gas possibilities of 

entry into already operating liquefied natural gas projects are used. In 2009 Gazprom 

was included into the Sakhalin II project. On the following stage of realization of 

strategy it is planned to organize self-contained liquefied natural gas production in 

Russia and other countries, having provided at the same time self-contained 

marketing of this product. It is provided that the Shtokman field along with supply of 

gas to the Nord Stream gas pipeline will provide with gas liquefied natural gas 

production. Asia-Pacific countries, the USA, the countries of Europe will be the main 

markets of sales of liquefied natural gas. 

Priorities of the strategy of development of domestic gas market are: 
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- Transition from regulation of wholesale prices for gas to regulation of tariffs 

for services in its transportation at preservation of state regulation of the prices in the 

sector of supply of gas to the population; 

- Formation of the sector of trade in gas at the contract prices determined with 

use of a formula of the price; 

 

          Figure 3: Gazprom stocks and production45 

 

Liquefied natural gas marketing. One of the priority directions of development 

of sales in the foreign markets is gradual development of production and sea 

transportation of the liquefied natural gas. Since 2005 Gazprom carries out single 

transactions with liquefied natural gas with use of the change operations "liquefied 

natural gas — the Gas Delivered on Pipelines". Further it is planned to increase 

volumes of short-term trade and to develop medium-term operations on exchange of 

the gas delivered on pipelines on liquefied natural gas in Europe. 

It should be noted, that except primary activities Gazprom realizes in the market 

a large number of products of oil processing (oil, fuel oil and so forth), having high 

levels of quality that increases their competitiveness and expands possibilities of an 

entry into the international markets. 

To conclude gasification of new areas guarantees realization of tasks of 

ensuring reliability of deliveries to the Russian and foreign consumers and in the 

conditions of liberalization of the gas market provides competitive advantages to 

Gazprom. At the moment the Gazprom Group is capable to satisfy the demand for 

energy resources growing every year (in 2018 1,053.7 billion m3 of gas are realized), 
                                                           
45 Unified Gas Supply System of Russia http://www.gazprom.com/about/production 
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however in the long term the European consumers will need additional volumes of 

gas. It is impossible to count on the supply of liquefied natural gas to be able to 

provide delivery in these volumes, it is at least about 100 billion m3 of the gas falling 

only on the European region. Increase in demand can be satisfied only in case 

Gazprom increases production capacity from 1,000 billion m3 of gas a year - only 

then it will be possible to speak about Gazprom, as about the reliable and stable 

supplier of natural fuel. 
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In the present-day conditions, development of the world system requires a 

comprehensive rethinking of both its postulates and mechanisms of its functioning. 

Mechanisms of transformation of the economy of goods in the human economy 

become fundamental for systemic innovation transformations, a new genotype of 

economic development and the foundation of a new paradigm for further economic 

development are formed, modeling approaches to economic development of the 

world economy are revised as they are unable to fully take into account a human 

element, the policy, behavior and psychology of an individual which is the common 

sense of economy as such, the question of defending the geopolitical interests and 

their financial component, including the monetary one, take center stage. The main 

http://www.gazprom.com/about/production/reserves/
http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/
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object of state intervention in economic processes becomes a sphere of monetary 

relations, where the Keynesian concept of «managed money» transformed into the 

premise by which money is treated as the determinative element of market system 

and not only as an important factor in economic development [ZORYANA. 

LCompetitive devaluations in currency wars: financial projections of neo-

protectionism Year;2013 pp 1-16]. Thus, exchange mechanisms, including the 

competitive devaluation, becomes more and more effective in the realization of a goal 

set for defending the national interests. 

Currency depreciation is a fall in the value of a currency in a floating exchange 

rate system []. Currency depreciation can occur due to factors such as economic 

fundamentals, interest rate differentials, political instability or risk aversion among 

investors. 

The exchange rates may have different regimes. An exchange rate is the value 

of one nation's currency versus the currency of another nation or economic zone.  

Table 1 – EXCHANGE RATE REGIMES  

COUNTRY/REGION REGIME 

Euro Area Single currency;floating externally 

United states Float 

China Crawling peg 

Japan Float 

India Managed float 

Russia Fixed to composite 

Brazil Float 

South korea Float 

Indonesia Managed float 

Estonia Currency board 

South Africa Float 

Source: Suranovich S. International finance: Theory and policy. 2010. page 20,21 

 

Currency manipulation occurs when a country purchases excessive amounts of 

foreign-currency assets to hold down the value of its own currency in order to boost 

exports and maintain a large current account (trade) surplus. Korea, for example, has 

been accused of manipulating its currency in the past, which probably explains why 

the administration wanted to include a clause on currency manipulation in KORUS. 

Hereinafter, we analyses the exchange rate dynamics and currency policy in the 

selected countries targeted as currency manipulators such as Singapore Republic of 

Korea and Singapore. 
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The two most common methods to convert GDP into a common currency are 

nominal and purchasing power parity (PPP). PPP is an exchange rate at which the 

currency of one country is converted into that of another in order to purchase the 

same volume or amount of goods and services in both countries. Nominal GDP 

estimates are commonly used to determine the economic performance of a whole 

country or region and bring out international comparisons.  

 

 
Fig.1. South Korean Won nominal and PPP exchange rate Source : World Bank Database 

 

Figure 1 which is about Korea’s nominal and PPP exhange rates shows that the 

nominal exhange rate in the Korea in the country is greater than it’s PPP exhange 

rate. The nomimal exhange rate of USD toward KRW was declining till the 2008 

financial crisis, then it started to grow till 2018, while the PPP exchange rate has been 

relatilvely stable with a small apperciation of KRW during the whole considered 

period. 
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Fig 2. Singapore’s Dollar nominal and PPP exchange rate Source : World Bank Database 

 

Figure 2 which is about Singapore’s nominal and PPP exchange rates shows a 

major instability of nominal exchange rate, the minimum of USD value was achieved 

in 2006-2007. The SGD is undervalued versus USD as well. 

 

 
Fig 3. KRW and SGD nominal and PPP exchange rate depreciation Source : World Bank Database 

 

Figure 3 shows the Singapore’s dollar and Korean won nominal and PPP exchange 

rate. Taking a look at the Korean won, we can notice that it’s nearly always below the 

Singapore dollar and has reached a depreciation level which the Singapore’s dollar 
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has never reached to so we can conclude that from 1999 to 2018 the Korean won has 

been more depreciated than the Singapore’s dollar. 

The devaluation of a currency can have diverse effects and two of them are; 

Lowering the domestic prices of imports because the cost of imports in the domestic 

currency will be less due to the higher value of the domestic currency. As a result, 

inflation will be lower, depending on the extent of the imports in domestic 

consumption and production activities. 
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This work is going to be talking about the economies of Rwanda and its current 

growth and potential increases in GDP. You will also read on about the driving 

factors that make them an attractive place for future investments and how Rwanda 

manipulate their fiscal policies and monetary policies to fit the right conditions to 

keep developing and key regions in Africa’s development. From civil war to being 

projected to be a high income country by the year 2050, it is almost unbelievable 

what they are achieving there.    

Investment can be measured by a couple of methods such as GDP as a whole 

or stripping it down and looking at direct investment into the country that have lead 

to economic growth. With investment spending that have injected into the circular 
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flow of income in the Rwandan economy, including government spending and 

exports.  

My research paper to about how the Rwandan economy is taking the world by 

storm, how and why they are fascinating every ear that gives it a listen. Rwanda is a 

land locked East African country that consists of a green and also mountainous lands. 

Their plastic free capital is called Kigali, they have a total population of and 

estimated 21.21 million people as of 2017. Through the reading of this paper we will 

discover what has made it the country that it is today and what makes it able to boast 

its infamous trademark, “Visit Rwanda”, having hosted major business Summits such 

as the Africa CEO summit. An example of how they have  brought reputation as a 

hub for business and tourism. To add on they are a pioneer of innovation throughout 

the African continent.  

We are also going to uncover why their economy is booming and why they will 

continue to boom and at a much faster rate than majority of other African economies. 

We are going to take a more detailed look at what factors rank them at 38th on 

the World Banking Ranking of ease of doing business. These ranking are made up of 

a score card of several variables that we will look at individually and weight up their 

significance.  

Further along into the paper we will also look at the most important economic 

indicators that will give us a better understanding at the conditions of their economy.  

Investment can be done in several ways. Foreign direct investment(FDI) is one 

example, in simple words this is investments into businesses in economy from an 

investor from another country.  

It is almost always looked at as a future gain in value. Purchased made now 

will not pay of immediately for example the purchasing of capital assets. These will 

only pay of when they are being used in the production and when the goods are being 

consumed.  

 Investment can also come from the public sector, for example spending’s on 

educational institutions. It will pay off in the future when the labor force is more able 

and willing to work and they are working in a more productive means as well.  

Infrastructures of a country also play a part to investment in the country and to 

potential investments as well, which can be done by both households or firms, for 

example building a new house is household investment as you are contributing to 

GDP and in firms we can consider building a new warehouse, not buying one because 

that is not increasing to GDP, it is only transferring ownership.  
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After reading this paper, we will understand my hypothesis on why I think 

Rwanda is the future of African and why I think investing in it as a foreigner or even 

as is a citizen of the nation is something I would highly recommend.  

The motivation I have behind writing this paper is not only the fact that I am 

African but also because I feel that Africa as a whole has so much raw potential with 

a lot of it still remaining untouched and with moderate temperatures for living, 

farming and other activities. Not only does Africa has a vast amount of raw material 

such as oil, gold and diamonds. It also has the ability to grow its own food. With the 

manufacturing and services sector of most economies still growing I think it is a 

potential gap that I have been researching has caught my attention.  

Analysis of Investment 

We invest to generate future wealth individually or for our country as a whole. 

To increase the GDP of our economies, to increase the amount of money in our bank 

accounts, to increase the value of our assets. GDP is made up of a number of 

components. Investments can go on for generations and we can only end up breaking 

even many years after the initial investment for example, we may only be able to get 

a salary after our four year or so in university, or we will only see the profits from out 

capital assets after a certain amount of the goods it is producing has been consumed.  

We can also forecast investment and forecast the results of a positive investment in a 

country especially in the different industries in the economy, agriculture, 

manufacturing and in the service industries.  

In the year 2018 alone, Rwanda amassed a total of $2 billion in both foreign 

direct investment and in local investments. This was well beyond the $6 million they 

have forecasted to receive and even more so it was a 20% growth from their 2017 

figure of 1.675 billion. From my research I have come across that in 2018 local 

investments caught up to foreign direct investments dramatically, with them summing 

up to 49% of total investments in the country. [1] 

The injections into the economies can be ranked and are the five that input the 

most to the economy. Emerald Park ltd, which are a local real estate company with 

heavy involvement in the capital city, Millennial Construction ltd, this is a 

construction company with the intent to improve quality and speed along with 

technologies in the construction industry. Rwanda innovation fund, on the other hand 

Rwanda innovation fund works closer to SMEs to provide equality in funding 

especially with technology related companies and not only that but they support them 

in building business plans and management. They plan to equip companies with a 

total of $100 million in order to stimulate their private sector and see a multiplier 

effect amounting to $300 million in the economy. Jali Transport and Mara Phones. 
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Mara phones is working closely with google to provide the African continent with a 

phone tailored to meet the African demands.  These big five have collectively 

invested $70 million.[1]  

This massive increase in investment shows just how much confidence there is 

in the Rwandan economy and shows just why they are placed at second in Africa in 

terms of ease of doing business. Investments jumping from $398 million in 2010 to 

$2 billion in 2017. [1] 

Investment is a component of GDP, it is an injection into the total of the sum of 

GDP. Therefor in theory if we increase the injections  like investments and keep all 

other factor at ceteris paribus we should see GDP increasing. I used GDP and one 

means of measuring the economic conditions in the country and the predicted results 

as well.  

Table 1 Analysis of Economy. 

Indicator 2017 2018 2019 2020 

GDP(billion USD) 9.14 9.71 10.53 11.57 

GDP per capita (USD) 772 800 847 908 

Current account (billion USD) -0.62 -0.87 -0.99 -0.96 

[2].  

 

 Figure 1. 

Figre1 shows the Growth of GDP through the years in the economy. We can 

clearly see there is a positive trend in terms of growth[3] 
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One thing that is most important for investment is a favorable business 

environment, which Rwanda has that to its advantage. With is high ranking on the 

ease of doing business report. Ranked 38th in the world and 2nd in all of Africa.  

The ranking is made from a score card of indicators and each is measured out 

of 100 and Rwanda scored a total of 76.5.[4] 

 Starting a business. 

This indicator measures the procedures to legal starting and running a business. How 

long it will take to register it, how long or how much it requires to start it, which 

equals zero. Rwanda scores 93.2/100. 

 Dealing with Construction permits  

This deals with how long it will take to build the infrastructure needed for the 

business to run, for example a warehouse needed. Obtaining utility connection to 

water and sewage. Rwanda scored 70.6/100. 

 Getting electricity 

Obtaining all external installations and purchasing all equipment needed to install it. 

Obtaining a supply contract as well. 82.3/100. 

 Registering property 

Registering procedures in the country’s largest business city. Notarizing and paying 

property tax is considered as well. 93.7/100. 

 Getting credit  

In this indicator we consider the strength of the lenders using collateral laws and 

bankruptcy rights. 95.0/100. 

 Protecting minority of investors 

This indicator deals more closely to direct liability to business owners, their rights of 

shareholders, the corporate transparency of the business, ownership and control, and 

government share holder index. 44.0/100. 

 Paying taxes 

Amount of Taxes to be paid, method and frequencies of taxes to be paid, ease of 

computing taxes, tax return and withholding taxes. 84.6/100. 

 Trading across borders 

Transit economies, border inspections and clearances, access to ports and documents 

needed when transporting goods. 75.0/100. 

 Enforcing contractors 

Time to enforce judgement, time of trials and time to file a case. 69.1/100. 

 Resolving insolvency 

The indicators on this include court fees, lawyers’ fees, and other related fees. 

57.2/100.[4] 
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From these indicators it is possible to get a more vivid understanding of the 

conditions faced as a potential investor, if it be local or as a foreigner. Rwanda have 

also taken the appropriate measure to make it more attractive for investment and 

encourage locals to open businesses.  

My research and the readings above we can definitely draw that through the 

years Rwanda has gradually becoming more suitable for investment and is becoming 

a more and more significant figure on the African continent.  
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Many businesses are started without proper understanding of the financial and 

legal effect. There are many legal ways to structure a new business, such as sole 

proprietorship, in a partnership or in a corporation. However, the most common are 

the Limited Liabilities Corporation (LLC) and the Sole Proprietorship. Taxes matter 

when individuals make decisions upon becoming self-employed or realize business 

concepts. The main differences between the legal forms concern the owner’s 

liabilities, numbers of owners and taxation. Trends towards binary income taxation in 

opposite to an all-inclusive income tax have highlighted the dilemma of promoting 

entrepreneurship of registering as share companies. This paper will investigate 

possible differences between share companies and sole proprietorship companies, the 

advantage and disadvantages of choosing to set up as a share company, and how 

https://www.newtimes.co.rw/news/top-investments-rwanda-2018
https://data.worldbank.org/country/rwanda
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country=RWA
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country=RWA
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country=RWA
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country=RWA
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share companies report their taxes. It is critical to choose the entity that best fits your 

business, make changes when necessary and take advantage of the benefits of your 

business structure. In conclusion we can then say that, to certain extend the type of 

legal entity you choose influences how your business will be taxed, so it is of 

importance to review common business structures before making a decision that 

might in the future be the reason why your business failed. 

Sole Proprietorship is the simplest and most popular form of business start-up, it 

may not provide entrepreneurs with the legal and tax advantages than a share 

company does. As a sole proprietorship, you report net income or loss from a 

business on the proprietor’s personal income tax. Generally, sole proprietors own 

small part-time businesses with no employees. It costs nothing to establish a sole 

proprietorship. Unlike a sole proprietorship, a share company is a hybrid of the 

partnership and corporate forms that allows the liability protection of a corporation 

with the tax advantages of a partnership [1]. A share company is a separate business 

entity that is owned by investors known as members. It is managed either by 

members themselves, or by the designated managers. If a share company is structured 

properly, the income from the share company is taxed directly to the members at their 

rate. One of the key benefits of a share company is that a member’s liability is limited 

to the amount of their investment in the company. Therefore, a member is not 

personally liable for the debts of the company, in the case of a sole proprietorship the 

owners would be liable for the debts incurred by the business. Creditors can go after 

the owners personal assets to satisfy debts. While sole proprietorship mirrors a share 

company in some areas, a share company has distinct advantages in the areas of legal 

protection and liability. 

A great number of businesses choose to incorporate as a company limited by 

shares rather than other forms. The most obvious advantage of being a share 

company is the ability to raise share capital, particularly where the company is listed 

on a recognized exchange. Since it can sell its shares to the public and anyone is able 

to invest their money, it’s also possible that having stock listed on an exchange could 

attract investment from off shore investment funds, mutual funds and other 

institutional traders. Off shoring shares to the public gives the opportunity to spread 

the risk of company ownership among a large number of shareholders. This may 

allow early investors in the company to sell some of their shares at a profit while still 

retaining a substantial stake in the company, obtaining capital from a wide range of 

investors has some advantages over relying on one or two ‘angel investors’, as many 

private companies will choose to do to facilitate growth[2]. While an angel investor 

may provide a large amount of capital and expertise, the founders may not be 
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comfortable with the level of influence over the company’s direction that an angel 

will often expect. This business will often find itself in a better position when looking 

for other potential sources of finance. The demands of being a share company and 

maintaining a stock exchange listing, for instance, can help to improve a company’s 

creditworthiness when issuing corporate debt(and therefore reduces the return the 

company needs to offer  investors. Banks and other financial institutions may be 

more willing to extend finance to a public limited company, in particular the listed 

one. The company could also be in a better position to negotiate favorable interest 

rates and repayment terms on loans. The value of being able to raise finance is in how 

it can be used to serve the business. By having more finance potentially more readily 

available and on better terms can put it in an advantageous position to, pursue new 

projects, make capital expenditure to support and strengthen the business, make 

acquisitions, fund research and development, pay off existing debt and organically 

grow. 

To help protect shareholders, the legal and regulatory requirements for a share 

company are burdensome, for instance there are additional restrictions that include; a 

trading certificate must be obtained from Companies house before the company can 

trade, they need to have at least two directors, more burdensome rules apply 

concerning loans to directors. This business form have more of their details in the 

public domain and the required level of transparency is higher, share companies are 

generally unable to file abbreviated accounts and the accounts are often scrutinized 

more by analysts and receive more media commentary. At worst the company can 

become vulnerable to a hostile takeover if a majority of shareholders agree to a bid. 

With shares being freely transferable, a potential bidder can build up a shareholding 

in advance of launching a bid attempt. There can be added pressure imposed by the 

market. The company’s share price represents the value of the company as viewed by 

the market, and investors (potential) will usually expect a healthy return. As well as 

dividends paid from profits, there will be a desire for the price to increase, this level 

of emphasis on the share price , usually not so immediate a demand can cause the 

directors to focus almost exclusively on short-term results. They may therefore miss 

strategic opportunities or threats, thereby not achieving the best for the business in 

the long-term. 

A share company is required by law to disclose information about the 

company’s financial performance to its shareholders and the Internal Revenue 

Services. Any company that trades stock must file quarterly earnings reports. The 

government commission that protects investors receives the reports. Since the goal in 

the company is to increase profits for its shareholders, it is requires to make complete 
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financial statements available to its shareholders ,share companies follow the 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) when recording tax and 

accounting information they use in preparing financial statements [3]. Corporate tax 

is imposed at the federal level on the income of entities treated for tax purposes as 

corporations. Since January 1, 2018, the nominal federal corporate tax rate in the 

United States of America is a flat 21 %.State and local taxes vary by jurisdiction 

though many are based on federal concepts and definition. Shareholders of a 

company are taxed on dividends distributed by the company. Shareholders of most 

companies are not taxed directly on corporate income but must pay tax on dividends 

paid by the corporation. Tax Cuts and Jobs Act of 2017 changed this system so that 

subsidiaries are now taxed at the rate of the jurisdiction in which they are established. 

Share companies may choose their tax year. Generally, a tax year must be 12 months 

or 52/53 weeks long[4]. The tax year need not conform to the financial reporting 

year, and need not coincide with the calendar year, provided books are kept for the 

selected tax year. Share companies may change their tax year, which may 

require Internal Revenue Service consent. Most state income taxes are determined on 

the same tax year as the federal tax year. Shareholders of corporations are taxed 

separately upon the distribution of corporate earnings and profits as a dividend. Tax 

rates on dividends are at present lower than on ordinary income for both corporate 

and individual shareholders. To ensure that shareholders pay tax on dividends, two 

withholding tax provisions may apply: withholding tax on foreign shareholders, and 

“backup withholding” on certain domestic shareholders. 

Conclusion 

Over the years the number of share companies have increased that is dominantly 

encouraged by all the advantages of setting up your business as a share company, Yes 

it might require a much higher initial financial commitment, especially if the 

company’s requirements are complex but that it is overshadowed by all the benefits. 

The choice of legal structure will affect what aspects of the business will be 

controlled and what aspects will be legally owned.  
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   Zimbabwe has seen huge changes on the financial front. The economy took an 

alternate course of direction from a positive monetary direction to an inflationary 

situation. This situation needs immediate attention so as to re-establish an incentive 

for money. Zimbabwe hasn't been actually on greener fields in regards to its economy 

and monetary regulations, having surrendered its national cash for the much 

incredible United States dollar and other numerous monetary forms. Since the last 

Monetary Policy Statement on 1st October 2018, the foreign exchange premiums on 

the parallel market which went from 1.40 to 1.80 to the US dollar in September 2018 

increased to the present levels of between 3.00 to 4.00. This development in forex 

premiums has had negative pass through impacts on inflation which increased 

especially from September year-on-year level of 5.4% to 20.9% in October and 

closed the year at 42.09%. 

Entrepreneurs have had to endure all the uncertainties in an unstable economy 

and increasingly difficult business environment. Multinational corporations which 

had major business in Zimbabwe have had to close shop due to outrageous policies 

and sky rocketing inflation figures. The government has however introduced some 

measures, still yet in theory to try and resuscitate the industries in Zimbabwe. With 

the introduction of the multi-currency system, some businesses began to reopen and 

operate with a much stronger currency, this helped with trade especially with our 

biggest trade partner South Africa.  

 

Exporters then again, are quickly becoming uncompetitive as the export 

incentive scheme has been eroded by the forex premiums induced inflation. Such a 

situation isn't favorable for improving exports and diaspora settlements. An 

introduction of a market determined mechanism for trading of US dollars with RTGS 

balances and bond notes has become imperative. 

https://smallbusiness.chron.com/differences-tax-reporting-between-publicly-traded-corporations-privately-held-36563.html
https://smallbusiness.chron.com/differences-tax-reporting-between-publicly-traded-corporations-privately-held-36563.html
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The most dominant business operations in Zimbabwe at the moment right now 

are small medium enterprises and medium enterprises. These have sprouted in large 

numbers as they really don’t operate lawfully.  

SME’s in Zimbabwe don’t operate with foreign currency mostly they operate 

with any available currency reason why they have managed to survive the harsh 

conditions. For medium enterprises, some are still operating with multiple currency 

and hence have managed to survive. It also crucial to note that the present pricing 

structure demonstrates that most transactions in the economy are currently to a great 

extent being directed in electronic money and bond notes at an implied parallel 

market exchange rate of around 3.0 to 3.5 to the USD. In this regard, proceeding to 

utilize the USD as a unit of account in the economy, when its value has migrated 

away from the RTGS denominated money supply has brought about various 

challenges. The difficulties incorporate multi-tier pricing by local businesses, 

speculative pricing, and loss of governmental income, leading to negative investor 

and local entrepreneur confidence. 

If kept up, the current monetary policies could pose the danger of an exorbitant 

re-dollarization of the economy which will move the economy into a recession. This 

is confirmed by the fact that some businesses are as of now gradually reducing prices 

because of low demand in the economy. This for an entrepreneur is a major problem 

because there’s no stability, posing an entrepreneurial risk to local entrepreneurs and 

possible foreign investors looking to set up shop in the country. 

Consequently, the government financed the monetary deficiency mostly through 

domestic borrowing from both commercial banks and Central Bank utilizing an 

overdraft facility. The overdraft created electronic deposits or Real Gross Time 

Settlement (RTGS) in the banking system enabling the legislature to make payments 

without corresponding increments in US dollar cash balances.  

This brought about an imbalance between US dollar cash balance and RTGS 

balances and the exchange rate debilitated whilst the inflation increased averaging 3.1 

percent during the first 7 months of 2018 compared to 0.2 percent during the very 

same period in 2017.  

The expansionary fiscal policy spilled over into the financial sector and resulted 

in cash shortages that weigh negatively on economic growth. 

The 2019 fiscal deficit is estimated to reach ZWL$4.5 billion which translates to 

an economically acceptable 3.9% of GDP.  

The government has adopted and is implementing prudent fiscal policy 

underpinned by adherence to fiscal rules, as enunciated in the Public Finance 

Management Act, together with financial rules. The reforms also reprioritize capital 
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expenditure through commitment to increase the budget on capital expenditures from 

16% of total budget expenditures in 2018 to over 25% in 2019 and 2020. 

For entrepreneurs this poses a risk of having limited access to cash and loans for 

day to day operational activities, making it difficult to operate and to trust in banking 

systems.  

  The deepening of parallel market trading is nevertheless only an impression of 

market corrections, which was definitely driving towards a second re-dollarization in 

under 10 years. This was just halted or postponed by SI142 of 2019 which finished 

the multi-currency system. 

   Lack of foreign currency and cash are not the problem but simply symptoms 

of the underlying and unsustainable deficits and imbalances over decades. The fact 

that by our own confirmation we have overstepped our own laws through borrowing 

past lawfully endorsed limits ought to be a wakeup call to us as a nation  in general 

and specifically to the Monetary and Fiscal Authorities.  The prolonged insistence on 

an exchange rate of 1:1 and resistance to allow a market determined exchange rate 

between the RTGS rate and the USD accelerated a foam in the economy which 

separated the pillars on which our economy rests. 

Throughout time it is clear that this system does not really function at it has 

been hit by the corruption wave. It therefore becomes difficult for entrepreneurs to 

have access to certain advantages such as tenders and basic financial assistance 

because of corruption. 

Currently domestic debt stands at US$8.8 billion dollars and this presents 

3000% growth in domestic debt since 2012.  

Domestic debt enrolled on a sharp increment from US$4.5 billion in July 2017 

to US$8.7 billion in July 2018. The development was generally determined by use on 

government subsidies exuding from programs like command agriculture, Government 

input schemes and elections related use. Notwithstanding the unsustainably high local 

debt, Zimbabwe's external debt has increased throughout the years.  

External debt grew by 44.2% from US$5.2 billion in 2009 to US$7.5 billion of 

every 2018, giving us a complete national debt of US$16.3 billion, resulting in the 

continued accumulation of interest charges. This debt distress has rendered 

Zimbabwe a high risk country and financially unsound economy resulting in 

dwindling foreign currency inflow and subdued credit lines. The increase in the 

domestic debt has diverted money from the private sector resulting in low credit 

creation and subdued productive investments. 

Rising money supply, occasioned by budget deficit financing, coupled with 

foreign currency shortages has seen a surge in inflationary pressures, during the first 
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half of 2018. Official annual inflation rose from 3.5% in January to 4.8% by August 

2018, compared to -0.7% and 0.1% during the same period in 2017. 

Zimbabwe's year-on-year inflation jumped to 175.66 percent in June 2019 from 

97.85 percent. This comes as a pricing problem worsens with business pursuing US 

dollar rates despite the government in June officially discarding the multiple currency 

system introduced in 2009. The year on year food and non-alcoholic beverages 

inflation was at 251.94 percent whilst the non-food inflation rate was 143.94 percent. 

The month on month inflation rate in June 2019 was 39.26 percent surpassing 26.72 

rate focuses on the May 2019 rate of 12.54 percent raising fears that the economy is 

heading towards hyperinflation again which was tamed by dollarization in 

2009.While dollarization improved macroeconomic security, the economy 

disintegrated in 2015 with high deficits financed through the issuance of Treasury 

Bills. 

 Exports consistently rose yet Zimbabwe remained commonly uncompetitive 

contrasted with regional peers due to several factors such as high overheads. 

The current power blackouts which are  lasting as long as 18 hours every day 

are currently pushing production costs as many companies in the manufacturing 

sector are now relying on diesel which is in short supply. Unstable supplies of fuel 

across the nation are additionally compelling many to purchase the commodity on the 

black market where it’s being charged in US dollars. 

 The Government's choice to introduce the mono-currency system which 

supplanted the multicurrency system will likewise affect the inflation outlook of 

Zimbabwe.  

Treasury has however announced its commitment to settle legacy debts 

following the monetary reform, a development which will make banks run short of 

their treasury position. 

There is general consensus in Zimbabwe that the economy has tremendously 

transformed from predominantly formal to informal one since 2000. The transport 

sector in Zimbabwe has greatly been affected by the monetary shortages in the 

country. Zimbabwe has a national carrier named ZUPCO and over the years it has 

crumbled to pieces. Once the nation’s pride the company has been greatly affected by 

the money woes the country is facing. Unlike private transport sectors ZUPCO has to 

provide cheap transport to the ordinary Zimbabwean who is also being affected by 

the money shortage problems. 

ZUPCO providing cheap transport as a state owned company fails to account for 

the losses they make. They operate with the RTGS and buy fuel and spare parts in US 

dollars. When they convert their income from the local currency to the us dollar it 
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amounts to nothing and to my prediction if they are continue on this path and the 

monetary policy doesn’t change they will be corrupt in no time. The government does 

however provide a lifeline for the company but as business it’s not profitable if it 

can’t be able to generate enough revenue to be able to sustain its day to day 

operations.  

The economic scourge of fuel shortages has cascaded into a national transport 

crisis. For the average entrepreneur in the public transport sector, many things are at 

stake. The basic tariff set by the government leaves a business barely surviving.  

The currency of operation makes it difficult which is used to purchase fuel in 

bulk from international suppliers.  

Zimbabwe doesn’t have much of an automotive industry and for an average 

employer to buy a bus or a minibus they would have to import the vehicles with 

foreign currency which is scarce right now in the country. 

The rail system in Zimbabwe has dilapidated over the years with little to no 

attention at all being paid to it. The national carrier has outdated carriages that 

haven’t been serviced in years and the public has no trust in it.  

There are no private companies in the rail sector and in the near future no 

investor would want to invest in a non-profitable venture. 

The national Airline has seen the worst of times in the country. Air Zimbabwe 

has gone from a good sized fleet of planes to only 3 planes in service. The amount of 

debts they have racked internationally has led to the national airline being banned 

from some of its most profitable routes namely the UK and South Africa. Operating 

locally hasn’t done much for the company which is failing to survive. Air Zimbabwe 

cannot even apply for a loan in the local banks or international firms because of their 

bad credit record. The use of the local currency by the consumers for airfares hasn’t 

and will not do much to assist the company to recover or to be able to pay off its 

debts. As it stands the only operational international companies only use Zimbabwe 

as a destination as compared to a hub. These companies also operate with their own 

currencies so they don’t stand affected at the end of the day. Private airline 

companies in Zimbabwe have decreased by numbers as they   are also struggling with 

the monetary regulations in the country. The state of things makes it difficult for them 

to be fully operational and maintain profitable routes. It has proved for these 

companies to expand their operations so they can be able to retain profits, it is of 

great importance to note all the factors mentioned above mainly monetary policies, 

corruption and outrageous inflation levels have played a significant in limit local 

investors’ confidence and day to day operational and most importantly foreign 

investors looking to expand their business in Zimbabwe. 
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Key components for fruitful economic policies and lessening of entrepreneurial 

risks in Zimbabwe are interrelated and commonly strengthening.  

Policy validity is a fundamental part of any effective economic recuperation 

package, particularly determining the public confidence and their belief in the 

economic policy measures.  

To determine the credibility deficit currently obtaining, there is need for 

considerable building of public entrepreneurship confidence. The public had 

generally viewed macroeconomic policy with deep suspicion following the recent 

experiences.  

Zimbabwe should come up with a model that promotes growth and reduces 

entrepreneurial risks with particular focus on the following: 

1. Rooting out corruption and being very transparent to the public so as to 

attract investment and local entrepreneurship processes to be fair.  

2. The development of the SME sector as the anchor for economic growth. 

3. Resuscitating the country’s own currency to boost investor confidence. 

4. Paying attention to the major industries such as agriculture, mining and 

manufacturing and making them attractive industries to invest with guaranteed 

positive returns in the near future. 

For developing countries like Zimbabwe, whose economies depend heavily on 

natural resources, it is critical to apply the revenue generated from natural resources 

to facilitate diversification to other non-resource based industries. Priority sectors 

should be compatible with a country’s endowment structure and comparative 

advantages. 

In conclusion considering all the factors outlined in this article it is evidently 

clear that levels of entrepreneurship risks in Zimbabwe remain high. The monetary 

policies clearly highlight the risks posed for an average entrepreneur. Until the 

monetary issue is sorted in Zimbabwe and the regulations regulating financial 

Institutions are fixed, it remains highly risky for local and foreign entrepreneur’s to 

expect returns on their investments in the near future. 

 

REFERENCES: 

1. https://www.worldbank.org/en/country/zimbabwe/overview#1 (дата обращения 

:28.11.2019) 

2. https://www.rbz.co.zw/index.php/monetary-policy (дата обращения: 25.11.2019) 

3. 3.https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198747505.001.0001/a

cprof-9780198747505-chapter-14 (дата обращения :22.11.2019) 

4. Makina. D, 2016, “Study on Zimbabwe’s Macroeconomic stability and Policy Options”, 

USAID-SERA, August 2016 

https://www.worldbank.org/en/country/zimbabwe/overview#1 (дата
https://www.rbz.co.zw/index.php/monetary-policy


656 
 

CRYPTOCURRENCIES: IS THE RIGHT TIME TO ENTER  

INTO THE MARKET? 

 

Salazar Martinez Sergio Jose 

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Cryptocurrencies are literally virtual money, they are designated to earn, to pay 

and to receive money but without a central authority controlling it (Federal reserves, 

banks, economic communities). Cryptocurrencies are relatively new and so far, many 

people don’t have an idea about it. 

Currently, when making use of the classic way of paying we need some 

financial entity to intermediate the transaction between two parts first able to verify if 

the agent spending some money, actually has that exact quantity of money to spend 

and to make the transaction, this process has been used until the first cryptocurrency 

appeared ¨Bitcoin¨. 

In 2008 a mysterious person calling himself Satoshi Nakamoto invented 

Bitcoin, so far this person is still anonymous nobody knows who is he or if he really 

exists, or even if it is a group of people. Bitcoin’s value has grown exponentially 

since its invention and it still remains being the most popular cryptocurrency. 

Bitcoin is an electronic payment system that began operations in 2009 and has 

its own digital currency, divisible up to one hundred million parts, programmable and 

identifiable, which is why they are unforgeable, known as bitcoin (BTC). It is 

characterized by being built based on a cryptographic protocol, with this, it offers a 

high level of security since it has been observed resistant to fraud, falsification, 

returns and other attacks. It is a distributed system and it is decentralized (it does not 

depend on a central authority, such as governments or banks) so it allows transactions 

to be carried out without intermediaries [1] making the operation cost lower. 

Compared to other systems. Bitcoin offers anonymity to its users in a way similar to 

the way cash does, because transactions are not associated with personal data. 

Nowadays is so easy to buy bitcoins because there are thousands of websites 

dedicated exclusively to bitcoin. 

Theoretically, Bitcoin sounds like something great then, why some governments 

are even afraid of this currency? This can be explained easily by arguing that they are 

afraid to lose the power of controlling their economic systems, if the bitcoin is 

incorporated to the international economy could represent an opportunity to stop 

depending on the dollar? In this article I’m going to analyze the curse of the Bitcoin 

during the first decade of its existence. 
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Technology has made it possible to eliminate borders, not limit knowledge and 

provide new trading opportunities, studying the benefits that the use of 

cryptocurrency as PayPal can bring to small and medium-sized businesses in 

Ecuador, will provide them with information that will allow them to develop the size 

of their sales and thus increase their economic benefits. 

The application of new trade techniques and the opening up of new 

opportunities with the application of electronic commerce makes it necessary to 

evaluate the possibility of a change in payment models in the negotiations, analyzing 

the whole pro and con of this means of payment. 

E-commerce has great potential, unfortunately online payment methods are 

limited because in most of cases we depend on the use of the US Dollar, and this 

makes it difficult to carry out transactions for the purchase-sale of services or 

products abroad. For this reason, it is advisable to know, and to understand the new 

methods of payments and investments by the use of cryptocurrencies. 

Review of the Literature  

Cryptocurrencies and blockchain are a monstrous topic. There are several 

hundreds of cryptocurrencies and the applications of blockchain technology are also 

numerous. To make this research a useful and focused one, we have to narrow it 

down. To do this, the research attaches to multiple connecting factors, defining its 

scope.  

Bitcoin has received much attention not only from academic fields but also from 

real world. (Badev and M. Chen, 2014) [2] suggested that less than 50% of all 

Bitcoin in circulation is used in transactions. (M. Brѐre 2015) [3] showed that Bitcoin 

provides diversification of financial instruments for investors. (A. H. Dyhrberg 2016) 

[4] showed that Bitcoin provides a hedging instrument for other financial 

transactions. However, as noted by (C. Baeck 2015) [5] ,it has been also used for 

speculation and unusual transactions for trading goods and services.( E.-T. Cheah 

2015) [6] indicated that the fundamental price of Bitcoin is zero and Bitcoin exhibits 

speculative bubble elements. Moreover, (D. Yermack 2013) [7] indicated that Bitcoin 

appears to move more like a speculative financial instrument than like a usual 

currency transaction. Some Bitcoin characteristics, such as a speculation and a system 

run by itself, have influenced used to regard this currency as an extremely risky one. 

(M. Gronwald  2014) [8] indicated that the price volatility of Bitcoin is higher than 

that of gold or some foreign currencies in reality. (A. Cheung 2014) [9] found that 

Bitcoin prices are usually characterized by large price fluctuations such as those 

found in newly emerging markets. (Phillips-Shi-Yu 2013) [10] showed that Bitcoin 

price bubbles deviate from normal price fluctuations and are large. (J. Carrick 2015)  
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[11] indicated that Bitcoin has characteristics that fit well to complement to the 

currencies of emerging markets and that prices of currencies in emerging markets are 

more stable than Bitcoin. Price stability of Bitcoin is important because it is related to 

economic activity. In a market economy, market participants make a lot of decisions 

about whether to invest or consume by using currencies including Bitcoin. If Bitcoin 

prices fluctuate or lose value strongly, participants avoid its use, which can damage 

efficient allocation of resources in the economy. Also, Bitcoin users should take 

considered measures to reduce systemic risk, the possibility that a failure of one 

participant in a payment or settlement system will spread, through a chain of 

settlement failures, to other systems or to the overall financial system. A sound 

payment system is necessary to maintain and boost the market economy. A stable 

currency and financial system promote economic growth; on the other hand, 

instability may cause serious economic turmoil and risks serious damage to 

economies.  

On entering just, the simple search term ‘Bitcoin’ one can see how the research 

on Bitcoin and other cryptocurrencies has snowballed across many disciplines. 

Initially, the focus was on the technology. With the entry of Bitcoin into the realm of 

market transactions, the economists, legal scholars, public policy researchers, and 

others started grappling with the peculiar issues it raises: Whether or not it is a 

currency? Whether or not it should be regulated? As the price of Bitcoin rose and the 

number of transactions involving payments in Bitcoins increased, the finance and 

accounting researchers were pressed on questions regarding standards. As the uses of 

blockchain technology behind Bitcoin expand, more disciplines will be drawn to its 

study and the research will greatly expand. 

This paper provides an assessment of the current state of the literature. From a 

comprehensive search of the literature that resulted in an original sample of 13,507 

results, a final sample of 1,206 papers on Bitcoin are categorized and mapped across 

six disciplines. (Mark Holub & Jackie Johnson 2018) [12] 

  

Bitcoin presents a unique challenge to policymakers. On the one hand, because 

it is an open protocol and a decentralized network, there is no company or central 

server that can be regulated. On the other hand, there are a number of emerging new 

intermediaries operating on the Bitcoin network that are certainly susceptible to 

regulation and enforcement. These include exchanges, merchant processors, and 

money transmitters that provide Bitcoin services to consumers. To date, Bitcoin-

related regulation has largely been focused on the application of “know your 
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customer,” anti-money-laundering rules, as well as consumer protection licensing, on 

these new intermediaries. 

The next major wave of Bitcoin regulation will likely be aimed at financial 

instruments, including securities and derivatives, as well as prediction markets and 

even gambling. While there are many easily regulated intermediaries when it comes 

to traditional securities and derivatives, emerging bitcoin-denominated instruments 

rely much less on traditional intermediaries. Additionally, the underlying block chain 

ledger technology that Bitcoin introduced for the first time makes completely 

decentralized markets and exchanges possible, thus eliminating the need for 

intermediaries in complex financial transactions. (Brito, Jerry and Shadab 2015) [13] 

 

The blockchain represents emerging technologies and future trends. For the 

traditional social organization and mode of operation, the development of the 

blockchain is a revolution. As a decentralized infrastructure and distributed general 

ledger agreement, the blockchain presents us with a great opportunity to establish 

data security and trust for automation and intelligence development in the Internet of 

Things (IoT) and it creates a new un-centralized programmable smart ecosystem. Our 

research synthesizes and analyses extant articles that focus on blockchain-related 

perspectives which will potentially play an important role in sustainable development 

in the world. Blockchain applications and future directions always attract more 

attention. Blockchain technology provides strong scalability and interoperability 

between the intelligent and the physical worlds. (Yang Lu 2018) [14] 

Over recent years, interest has been growing in Bitcoin, an innovation that has 

the potential to play an important role in e-commerce and beyond. The aim of our 

paper is to provide a comprehensive empirical study of the payment and investment 

features of Bitcoin, and their implications for the conduct of e-commerce. Since 

network externality theory suggests that the value of a network and its take-up are 

interlinked, we investigate both adoption and price formation. We discover that its 

returns are driven primarily by Bitcoin’s popularity, the sentiment expressed in 

newspaper reports on cryptocurrency, and total number of transactions. The paper 

also reports on the first global survey of merchants who have adopted this 

technology, and we model the share of sales paid for with this alternative currency, 

using both ordinary and Tobit regressions. Our analysis examines how country-, 

customer-, and company-specific characteristics interact with the proportion of sales 

attributed to Bitcoin. We find that company features, use of other payment methods, 

customers’ knowledge about Bitcoin, and the size of both the official and unofficial 

economy are significant determinants. The results will be of interest to traders who 
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seek to understand factors driving prices and will help to inform vendors as to the 

most favorable circumstances for adopting the currency for online transactions. 

(Michal Polasik, Anna Iwona Piotrowska, Tomasz Piotr Wisniewski 2015) [15] 

 

Empirical Analyses  

Currencies returns are calculated as follows: 

Rt = ln (Pt/Pt-1) (1) 

where Rt is the return of cryptocurrency and ln(Pt) and ln(Pt-1) are the natural 

logs of Bitcoin  prices at time t and t-1. Data used in this paper are the historical data 

from December 20 2015 to December of the present year.  

Rt = α0 + α iDit + εt (2) i1  

where D1t, D2t, D3t, D4t, D5t, D6t, D7t are every week (1 or 0) as a reference 

point.  

=3 Data  

The cryptocurrencies data are from https://finance.yahoo.com, which is a 

trustable aggregated cryptocurrencies index that aggregates daily and weekly prices 

from all available cryptocurrencies. First, data that are converted level into rate are 

examined for each week. As well has been chosen 3 currencies as a way of 

comparison. The sample period is from 15/12/2015 to 15/12/2019.  

Table  1. Top Ten Cryptocurrencies 

 

Source: https://finance.yahoo.com data taken on December 16 2019 

 

 Table 2 Portfolio Analysis 

Source: Author, data taken on December 16 2019 from 

https://finance.yahoo.com 

ID Name Symbol Rank Price Usd Change Change in % Market Cap 

BTC-USD  BITCOIN BTC 1 7,401.70 213.51 2.97% 134.094B 

ETH-USD  ETHEREUM ETH 2 131.6 3.43 2.68% 14.344B 

XRP-USD  XRP XRP 3 0.195 0.0009 0.47% 8.447B 

USDT-USD  TETHER USDT 4 1.0033 -0.0033 -0.32% 4.122B 

BCH-USD  BITCOIN CASH BCH 5 192.47 4.86 2.59% 3.499B 

LTC-USD  LITECOIN EOS 6 41.93 1.89 4.71% 2.671B 

EOS-USD  EOS XLM 7 2.5101 0.0449 1.82% 2.373B 

BNB-USD  BINANCE COIN LTC 8 13.65 0.26 1.96% 2.122B 

TRX-USD  TRON ADA 9 0.0148 0.0012 8.88% 988.353M 

XLM-USD  STELLAR USDT 10 0.0459 -0.0005 -1.11% 920.396M 

https://finance.yahoo.com/
https://finance.yahoo.com/
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/BTC-USD?p=BTC-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/ETH-USD?p=ETH-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/XRP-USD?p=XRP-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/USDT-USD?p=USDT-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/BCH-USD?p=BCH-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/LTC-USD?p=LTC-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/EOS-USD?p=EOS-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/BNB-USD?p=BNB-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/TRX-USD?p=TRX-USD
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/XLM-USD?p=XLM-USD
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The above visualization explains the whole situation of the current 

cryptocurrency market, we can clearly see that is propped by two currencies primarily 

– Bitcoin and Ethereum and even the second ranked Ethereum is far behind than 

Bitcoin which is the driving factor of this market. But it is also fascinating (and 

shocking at the same time) that both Bitcoin and Ethereum together create a 100 

Billion Dollar (USD) in the market. (Raja 2017) [16] 

Table 3. Correlation Matrix. 

 BTC ETH XRP USDT BCH EOS EUR JPY CHF GBP 

BTC 1.00          

ETH 0.47 1.00         

XRP 0.41 0.43 1.00        

USDT -0.02 0.04 0.03 1.00       

BCH -0.02 -0.06 -0.20 0.14 1.00      

EOS 0.68 0.46 0.60 -0.05 -0.10 1.00     

EUR 0.06 0.22 0.08 -0.09 -0.09 0.03 1.00    

JPY -0.02 0.11 -0.01 0.04 -0.06 -0.04 0.41 1.00   

CHF 0.03 0.16 0.01 -0.10 -0.14 -0.01 0.73 0.54 1.00  

GBP -0.02 0.04 -0.02 -0.08 0.03 0.02 0.32 0.02 0.21 1.00 

Source:author , data taken on December 16 2019 from https://finance.yahoo.com 

 

Table 4. Correlation Matrix top 5 better expected return 

 BTC ETH BCH EOS GBP 

BTC 1.00     

ETH 0.47 1.00    

BCH 0.68 0.45 1.00   

EOS 0.68 0.46 1.00 1.00  

GBP -0.02 0.04 0.03 0.02 1.00 

Source: author , data taken on December 16 2019 from https://finance.yahoo.com 

How much was laitcoin Worth in 2009? 

In that time, bitcoin was not quoted or exchanged in any exchange because it 

was still not considered as a currency or even a method of payment. Technically, its 

value during its first year of life was USD 0. Yes, zero. Its first recorded price was 

August 16, 2010 and it was a few cents. 

 

Its visible, after a couple of rising peaks (the record was on December 17, 2017 

when it reached USD 19,783.06) or falls (USD 152 in January 2015), the long-term 

trend is always bullish. 

https://finance.yahoo.com/
https://finance.yahoo.com/
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For this model was used the analytical method, to check the data since the 

creation of this currency, its visible that during the first 2 years there was no 

significant grown on the value of the Bitcoin, and the exponential grown started. 

Today exist several options to analyze the data either bitcoin or any other 

cryptocurrency. In every case we can see an extremely fluctuation on the value. 

 

Discussion 

At the beginning of the hypothesis there was the intention to incorporate Bitcoin 

to the market, but at this point , it cannot be done, due to the instability on the face 

value of the currency, and every time more governments start concerning about this 

cryptocurrencies, since one can regulate it, the idea of cryptocurrencies is brilliant, 

after analyzing the data I have collected, we clearly see they bitcoin can even 

represent a risk for our capital. But one thing is for sure is that the technology behind  

cryptocurrencies “blockchain” will bring new projects that will be able to use in the 

markets. 

Table 5 - Bitcoin Historical Prices on January 1st of each year. 

 

Source: https://finance.yahoo.com data taken on December 16 2019 

Up today the markets are not prepared enough to incorporate the bitcoin, the 

economy does not consider bitcoin as a legal currency, there are some uses that are 

even helping people in some countries with economic problems, but in other 

countries the government are even banning the use of this cryptocurrencies, one thing 

DATA 
PRICE 

USD 
 PRICE AVERAGE 241.83 Date  

5/1/15 232.08  MINIMUM 19497.40 12/16/17 

10/1/15 237.55  MAX PRICE 210.49 8/24/15 

5/1/16 451.88    

10/1/16 613.98    

5/1/17 1421.60    

10/1/17 4403.74    

5/1/18 9119.01    

10/1/18 6589.62    

5/1/19 5402.70    

1

0/1/19 

8

343.28 
   

https://finance.yahoo.com/
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is sure: Cryptocurrencies will continue emerging and probably one day the will 

consider as a legal currency. 
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Секция 6. УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

СТИЛИ ЛИДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Бармин А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность исследования гендерных аспектов в науке менеджмента, а 

также в истории экономической мысли обусловлена тем, что женское 

лидерство имело место еще с Древних времен, вероятно первыми периодами 

следует назвать период «матриархата». В качества первообраза женского 

лидерства следует обозначить времена Египетских цариц. Женское лидерство в 

управлении, в менеджменте, возникло гораздо позже и с тех времен ведутся 

неоднозначные споры об особенностях женского лидерства, о «гендерной 

составляющей» изучаемого явления.  

Проблема лидерства как таковая  имеет давнюю историю, на протяжении 

многих десятилетий она стоит в центре исследований политической 

психологии. Но, не смотря на это, она не теряет свою актуальность и сегодня [3, 

с. 209]. 

Несмотря на то, что ХХ и начало ХХІ века подарило миру достаточно 

большое количество женщин-политиков мирового масштаба (Маргарет Тэтчер, 

Ангела Меркель, Голда Меир, Индира Ганди и другие), женское лидерство не 

успело еще стать привычным делом для общества. 

Большинство культур (преимущественно восточных), долгое время не 

признавали женщину как самостоятельную единицу в различных сферах 

деятельности. На Западе в ХХ веке благодаря волне феминизма и борьбы за 

права женщин произошел «прорыв». Вслед за западом «мода» 

распространилась и на другие страны, однако Восток остался непреклонен, 

послабления получили лишь женщины из высших слоев общества, так 

называемых каст.  

В современной теории менеджмента данная тема исследования 

продолжает оставаться актуальной. В настоящее время было опубликовано 

множество работ, исследования таких авторов как Т.А. Азимов, Л.Ю. 

Безношук, М.С. Агафонова, К.С. Бобырева, И.В. Григорьев, С.В. Ермакова, 

К.А. ДобриковаТ.Р. Оруджева и других авторов в сфере менеджмента, 
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социологии, психологии, и ряда других смежных наук, затрагивающих 

проблемы женского лидерства, и выдвигающих теории женского лидерства.  

Все многообразие теорий можно подразделить на три вида: в рамках 

первых теорий главным является  гендерный фактор; сторонники другой 

теории выделяют приоритет лидерской позиции; третья группа исследователей 

рассматривает оба фактора как равнозначные. 

Тем не менее, несмотря на различные подходы к данному явлению, 

практически отсутствуют разработки проблемы женского лидерства с 

применением специальных исследований, с проведением сравнений женского 

лидерства, с применением особых методических подходов.  

Одним из краеугольных проблем в рассматриваемой сфере являются 

вопросы: Можно ли разделить типы лидерства на мужской и женский? Реально 

ли поставить во главе развивающейся компании консервативного лидера-

мужчину или эмоционально-харизматичную женщину управленца?  

В этой связи можно привести результаты исследований. 10 лет назад 

компания Xerox провела масштабное исследование эффективности продаж. Для 

того времени результаты оказались достаточно неожиданными – женщины 

продавали больше и лучше мужчин. С тех пор отношение к женщинам при 

приеме на менеджерские позиции становится все более лояльным [15]. 

В 1988 году психолог Г. Кулас (H. Kulas) проводил исследование локуса 

контроля в зависимости от гендера. Локус контроля – психологическая 

характеристика, отражающая склонность человека приписывать успехи и 

неудачи влиянию внешних обстоятельств или считать результатом собственных 

действий. Опора на «высшие» силы говорит о внешнем локусе контроля, опора 

на свои навыки и опыт – о внутреннем. 

Результаты исследований представим в виде таблицы 1. 

Ученый пришел к выводу, что мужчины с возрастом все больше 

опираются на свои опыт и навыки. Они анализируют и оценивают себя 

самостоятельно, практически не обращая внимания на оценку извне. Их 

достижения имеют значения в первую очередь для самих себя и не теряют 

ценности, если социум придерживается другого мнения. У мужчин – 

внутренний локус контроля, а потому более высокая самооценка, нежели чем у 

женщин, придающих большее значение имиджу и мнению о себе окружающих. 

Большинство авторов сходится во мнении, что существуют различия 

между «женским» и «мужским» стилями управления.  Многие авторы 

полагают, что есть особый «женский» стиль руководства, который 

подразумевает возможность использования личных качеств, характерных для 
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женщин: коммуникабельность, усидчивость, трудолюбие, стремление к новому, 

забота, чувствительность, направленность коммуникативное взаимодействие, 

способность мотивирования подчиненных и все это осуществляется мягкими 

методами управления. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ «женского»  

и мужского «стилей» руководства 

Мужчина Женщина 

Сильные стороны 

Мужчин интересует официальное 

признание их власти. Они берут 

напором, поэтому часто достигают 

значительно больших карьерных 

высот и уровня заработной платы по 

сравнению с прекрасной половиной. 

Еще это объясняет тот факт, что 

кресла гендиректоров также занимают 

в основном представители сильного 

пола и только 4% женщин. 

Исследование на эту тему недавно 

провела компания Ward Howell. 

Слабые стороны 

Мужчины, стремясь удовлетворить 

личные амбиции, менее лояльны к 

компании. Они постоянно мониторят 

рынок труда в поисках более 

выгодных предложений и легко 

отказываются от своего текущего 

места работы в их пользу. Этот вывод 

подтверждают аналитики корпорации 

PwC, которые несколько лет назад 

провели исследование среди 82 

компаний и выяснили, что в 53% 

случаев сильный пол чаще 

прекрасного меняет место работы. 

Сильные стороны 

Женщины больше сконцентрированы 

на внутренних процессах. Им важно, 

чтобы работа строилась так, как они 

задумали, и не имеет значения, кто 

формально находится у руля. 

Благодаря этому, дамы могут 

добиваться желаемого за счет 

сотрудничества. 

Слабые стороны 

Женщины не всегда жаждут власти 

меньше мужчин, но зачастую они 

склонны впадать в нерешительность и 

неуверенность в борьбе за кресло 

начальника. Само лидерство тоже 

непросто дается некоторым 

представительницам женского пола на 

руководящих должностях. Недавно 

сотрудники Gender, Job Authority and 

Depression установили, что женщины, 

в чьи должностные обязанности 

входит нанимать, увольнять и 

устанавливать размер заработной 

платы работников, склонны к 

депрессии больше своих коллег, не 

облеченных властью. 
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Женщины устремлены в социум и постоянно занимаются отношениями с 

ним. И с возрастом направленность во вне у женщин только увеличивается, – 

считает Кулас. Это влияет на их уязвимость в ходе бизнес-коммуникаций и 

оказывает влияние на стиль руководства. Примером высокой 

заинтересованности отношениями с общественностью женщиной-

руководителем может послужить история, произошедшая в одной из 

американских школ. 

Например, директор учебного заведения, которому грозило закрытие, 

поочередно собирала сотрудников, родителей школьников и различные 

общественные организации небольшого городка, обсуждая с ними непростое 

положение дел, спрашивая их мнение. Сохранить работу школы было 

невозможно, и руководитель знала об этом. Но за счет коммуникации со всеми 

заинтересованными сторонами и формально общего принятого решения ей 

удалось избежать негатива среди жителей городка, что было важно, учитывая 

его небольшой размер. Директор-мужчина едва ли затеял бы такую 

масштабную кампанию ради поддержания хорошей репутации. 

Мужчины почти не обращают внимание на детали, поэтому порой 

проигрывают в переговорах из-за вещей, которые были бы очевидны даже не 

самой проницательной представительнице прекрасного пола. В свою очередь, у 

женщины внешний локус контроля, поэтому она много внимания тратит на 

анализ того, как к ней относятся другие. В результате чего может впадать в 

тревогу и терять концентрацию. 

В одном из своих интервью Владимир Тарасов рассказал об интересном 

эксперименте, проводимом среди студентов. Двое мужчин-лекторов в разных 

аудиториях вели лекции на тему правил дорожного движения. Они были одеты 

практически одинаково – костюм, рубашка, галстук. За исключением 

небольшой детали – у одного из преподавателей пуговица была практически 

оторвана и болталась на ниточке. В результате 80% женщин, слушавших 

лектора с «неполадкой» в костюме, не смогли усвоить информацию [15]. 

В бизнесе эта гендерная особенность часто выражается в том, что 

мужчины мыслят более глобально. Они видят конечную цель и движутся к ней, 

мало обращая внимание на возможные препятствия, которые действительно 

могут быть незначительными. 

В других научных источниках проведение сравнительного анализа 

«женского» и «мужского» стиля управления выявило их значительные 

особенности, когда исследования осуществлялись не в самой организации, а в 

условиях кабинетных исследований. Исследования проведенные авторами 
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показали, что в условиях, устранения «сглаживающего» влияния 

«организационных ролей в управлении», женщины, действительно, чаще 

использовали стиль, ориентированный преимущественно на отношения 

(Зубковская, 1991).  

Так, по мнению Э. Игли, лидерский стиль значительно обусловлен 

полоролевыми, или генденрными стереотипами. Отдельные противоречия, 

полученные в результатах обнаруживаются при сопоставлении данных, 

полученных в рамках разных исследований. Существует определенный перекос 

в эмпирических отечественных исследованиях и зарубежных в сторону 

предпочтения гендерных особенностей управленческого лидерства.  

В бизнесе позиция женщины более устойчива. Бизнес изначально 

строился на мужской энергии. Большинство руководителей высокого уровня и 

бизнес-гуру  – мужчины. Бизнес – это такая «мужская игра» - конкуренция, 

иерархия, деньги, власть, решение проблем, достижение целей. Сегодня, когда 

войны и конфликты разрывают мир, общество и топовые команды многих 

компаний, нам кроме сильного, мужского, ведущего за собой лидерства очень 

нужно иное - женское лидерство, построенное на других принципах. В связи с 

этим, позиции женщины в бизнесе значительно изменились [5, с. 65]. 

Специалисты, которые исследуют особенности женского и мужского 

управления, не могут прийти к единому мнению. Одни из них считают, что 

только мужчины могут стать успешными лидерами, а женщины только могут 

подстраиваться под их стиль руководства. Другие предполагают, что в процессе 

управленческой деятельности женщина вырабатывает свой стиль управления, 

который значительно отличается от мужского. Расхожее мнение о том, что 

женщина не может стать хорошим руководителем, в мире давно уже стало 

устойчивым стереотипом. Но женщины, которые добились в собственном 

бизнесе большого успеха и сумели создать успешную компанию и отличную 

команду, доказывают обратное. 

В настоящее время в России сила гендерных стереотипов продолжает 

быть доминирующей, однако это не означает, что в перспективе они не будут 

смягчаться. Это возможно не только по экономическим, но и по 

психологическим основаниям. Имеется в виду большая психологическая 

эффективность типов лидирования, демонстрируемая женщинами по 

сравнению с мужчинами, и большая психологическая гибкость, которая 

позволяет не только начать собственное дело, но и удерживаться в нем, 

несмотря на агрессивность внешней среды [12]. 
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Как указывают некоторые исследователи «Общество до сих пор не 

воспринимает серьезно деловую карьеру женщины, считая, что она должна 

заниматься только семьей. Женщины же, связывая свою жизнь с управлением, 

стараются разрушить существующие в обществе стереотипы, доказать свое 

умение, компетентность в управлении. В итоге, основным в данной работе 

становится вопрос: как в современных организациях определяют образ и имидж 

женщины-руководителя». 

Таким образом, данная область исследований является столь обширной и 

разнообразной, что некоторые теоретические и практические вопросы еще не 

получили достаточно полного освещения. Сущность лидерства универсальна 

безотносительно к фактору пола. Оно связано со способностью оказывать 

влияние и устанавливать устойчивые отношения доминирования, обеспечивая 

рационализированное принятие организованных процессов. При этом 

существует ряд особенностей проявления лидерских качеств у мужчин и у 

женщин. Акцентируя внимание на  гендерную специфику руководителей, 

становится возможна оптимизация реализации политических целей и задач. Это 

способствует выявлению закономерностей распределения ролей в политике, а 

также дает возможность прогнозировать тенденции и результаты проводимой 

политики. Значимость данного исследования позволит реализовать ряд важных 

принципов, способствующих развитию гражданской инициативы в политике и 

политической системы в целом. 

Подводя итоги данному исследованию, следует обозначить, что анализ 

гендерных аспектов лидерства показал, что несмотря на множество 

исследований и теории, в науке менеджмента так и не сформировалось единого 

подхода к гендерным аспектам лидерства. В заключение следует однозначно 

обозначить, что стиль управления обусловлен гендерными особенностями, 

однако не в такой степени, что бы выделять женский и мужской стили 

управления. В этом отношении следует согласиться с точкой зрения ученых о 

том, что сущность лидерства универсальна безотносительно к фактору пола, 

однако, несмотря на различные подходы, следует учитывать гендерные 

особенности при изучении стилей руководства с целью выработки 

эффективных систем управления.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Борисов М.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Каждому человеку нужен свой стимул для достижения успеха – именно 

эта идея является основой для формирования современных подходов 

мотивации сотрудников. Мотивация напрямую относится к результатам 

работы. И сейчас она играет более важную роль в жизни каждого сотрудника, 

чем когда-либо ранее. Раньше, когда руководящие должности просто говорили 

своим подчиненным, что им делать, уже давно прошли. В настоящее время 

сотрудники хотят быть причастными к максимально возможному количеству 

процессов внутри организации. 

Один из важных аспектов при разработке системы мотивации так же 

является моральное удовлетворения сотрудника от процесса работы. Чтобы 

получать удовольствие от работы, работникам необходимо чувствовать, что 

все, что они делают, имеет реальную ценность для организации. Когда 

сотрудники довольны работой, они стараются выполнять её лучше. Если же 

работники абсолютно равнодушны и не получают положительных эмоций от 

процесса работы, это может привести к различным последствиям: 

увеличивается количество прогулов, сотрудники тратят большую часть 

времени на несрочные разговоры по телефону, бессмысленный скроллинг 

ленты новостей, решение личных проблем во время рабочего дня, выполняют 

мелкие задачи ради «галочки» задерживаются на перерывах и неспешно 

приступают к работе. Кроме того, из-за недостатка заинтересованности и 

внимания снижается качество выполнения работы, замедляется ее темп. 

Замотивированные сотрудники – это продуктивные работники, которые 

хотят и могут делать то, что от них требуется, и таким образом, чтобы задачи 

выполнялись вовремя и качественно, а результаты работы постоянно 

улучшались. 

В известной всем пирамиде Маслоу отображены базовые потребности 

человека. Так как основная часть всей массы работающего населения проводит 

большую часть времени на работе, то соответственно и реализацию части 

потребностей люди ищут в своей работе.  Многие работники ищут на рабочем 

месте прежде всего ощущение защищенности. Это можно понять, как четкое 

понимание своих обязанностей и благоприятные условия работы, ясность 
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требований и критериев оценки, признание и уважение, работа с эффективным 

руководителем и лидером, который умеет принимать решения. 

К основным видам мотивации мы можем отнести:[5] 

1) Те или иные вознаграждения- труд ради денег, каких-либо благ. 

2) Моральное удовлетворение – ради удовольствия и самого процесса 

работы 

3) Одобрение - похвалы, одобрения со стороны руководства, коллектива. 

4) Самореализация-  для самоутверждения, реализации своих амбиций. 

5) Движение идеей - сообщник высоких целей компании, приверженец 

глобальной идеи. 

Если обратиться к материальной стороне вопроса более детально, то 

оптимальная система мотивации и стимулирования в компании должна 

реализовывать несколько требований:[2] 

1) субъективно, но оплата труда должна быть достаточной, то есть 

труд работника должен быть оплачен таким образом, чтобы обеспечить 

возможность удовлетворения своих ключевых потребностей. Иначе, сотрудник 

будет искать дополнительные способы заработка или другую работу в целом, в 

связи с дискомфортом, вызванным недостатком возможностей обеспечения для 

себя комфортного существования. Обеспечить достаточность оплаты может 

разработка и внедрение системы оплаты «по критериям» сотрудников с 

введением минимального размера, ниже которого оклады в данной компании 

не опускаются и соответственно критериев для возможности получения 

дополнительно, к окладу, дохода; 

2) Уровень заработной платы с учетом мотивирующей части должен 

быть конкурентоспособен на рынке труда. Факт повышения оклада мотивирует 

сотрудников к лояльному отношению к компании, факт повышения 

переменной составляющей – к продуктивной работе, достижению более 

высоких результатов; 

3) Понимание системы начисления заработной платы так же является 

важным критерием в отношении сотрудника к работе. Оплата труда должна 

восприниматься сотрудником как справедливая. Критерии оценки деятельности 

сотрудников, достижения результатов должны быть зафиксированы в 

локальных нормативных актах компании, известны персоналу и легко 

измеряемы. Если сотрудник не имеет возможности точно определить размер 

своей оплаты, он будет считать, что она занижена. Сложная система оплаты 

труда не позволяет сотруднику планировать свой бюджет, что приведет к 

дополнительным издержкам и, следовательно, вызовет недовольство своей 
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зарплатой. Учитывая все вышеперечисленные факторы, необходимо заметить, 

что присутствуют и некоторые недостатки. 

Связано это со следующими факторами:  

При регулярной выплате бонусов, премий, ценность и мотивирующее 

воздействие резко снижается – работник со временем принимает их «как 

должное», расценивает их как стабильный, неизменный доход, и любое 

снижение таких выплат воспринимается как умаление заслуг сотрудника со 

стороны работодателя. 

Снижение эффективности мотивационных схем вынуждает работодателя 

искать новые методы мотивирования персонала. При этом, как правило, 

моральные “мотиваторы” не принимаются в расчет, поскольку не вполне 

понятно – для чего их применять. Единственным моральным методом 

мотивации, традиционно применяемым в России, является метод личного 

общения. 

Мотивирующих факторов в данном случае несколько: 

  внимания и защиты со стороны руководителя – есть с кем пообщаться, 

есть на ком проверить свои идеи, есть у кого попросить защиты; 

  “своего парня” – с таким руководителем хочется работать, его хочется 

поддержать и неприлично обманывать; 

  сопричастности – близость к центру принятия решений, опережающая 

информация и обладание конфиденциальной информацией существенно 

поднимают статус работника; 

  влияния – близкие контакты с центром принятия решений провоцируют 

“синдром советника”, при котором работник стремится оказать эмоциональное, 

либо интеллектуальное воздействие на принимаемые решения. Если такое 

удается, работник начинает влиять на руководителя в целях укрепления своего 

статуса, придавая себе вес как лидеру неформальной группы, возможно даже 

еще не сформированной. 

Похвала, в любом её проявлении становится одним из основных методов 

мотивирования сотрудника с моральной точки зрения и способом сближения с 

начальством. Так как позитивный отклик руководителя по работе какого-либо 

сотрудника, моментально дает понять, что является примером и человек 

становится негласным лидером. Если же работа носила не столько 

индивидуальный характер, сколько решение одной из множества задач на пути 

к общей цели, то сотрудник ощущает ценность вклада в общее дело, и 

причастность как материальную, так и духовную с общей, глобальной цели. Та 

к же, в современном мире мы встречаем множества амбициозных и 



674 
 

сверхамбициозных людей, которые жаждят, чтобы их заметили, в связи с чем, 

акцентирование на них внимания, только обостряет их желание, что идёт на 

пользу компании.   

Чаще всего, люди, работающие в компании, сами заинтересованы в том 

продукте, или услуги, которой оперирует компания, это значит, что 

сотрудников, кроме как с морально  стороны можно так же мотивировать и с 

материальной точки зрения, при том, не растрачивая большое количество 

средств компании, если этой мотивацией будет продукт собственного 

производства или услуга собственного исполнения.  

Так же ещё одним, из наиболее действующих мотиваторов можно 

отметить такой аспект, как – продвижение по службе.  Современные модные 

тенденции буквально навязывают повсюду идею саморазвития личности всеми 

способами, которые только можно придумать, или изобрести что-то своё. 

Ощущение собственного роста в моральном плане, само по себе является 

мотивацией. Различные ступеньки роста на работе часто создаются 

искусственно, чтобы их было большее количество, то есть большее количество 

испытаний встречалось на пути, и переход из одной должности или категории в 

другую представляло собой своеобразные квест, в котором сотрудник 

преодолевает сам себя, совершенствуя свои как теоретические знания, так и 

практические навыки, демонстрируя это при решении задач на работе. 

Подобные меры должны быть организованы так, чтобы возможность выиграть 

была у всех. То есть, если каждый раз это будет один и тот же человек, — этот 

метод перестает быть мотивирующим: вскоре команда поймет, что победитель 

уже заранее определены и вместо мотивации появляется внутренняя агрессия 

из-за несправедливости, так как ощущение конкуренции уже не дает надежды 

на победу. 

Проблема мотивирования труда является одной из самых значимых 

проблем, стоящих перед современными руководителями. Чаще всего 

мотивацию в базовом понимании рассматривают как системе всевозможных 

выплат и надбавок, которые изначально являются не самыми удобными и 

выгодными для руководства.  

Каждый сотрудник должен наверняка знать и понимать наперед, каких 

результатов ждут от его работы, на какие показатели он лично может повлиять 

и что он сможет получить в качестве награды за его старания.  Так же важно, 

чтобы сотрудник и его руководство осознавали ценность труда и вклада в 

продвижении к единой цели, а фирма гордится его вкладам и трудовым 

потенциалом. 
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Различные способы мотивации применимы как к отдельным 

сотрудникам, так и ко всему коллективу, или подразделению в целом. При этом 

такие методы не взаимозаменяемы, так как самых лучших результатов можно 

достичь, только применяя это в комплексе. 

Мотивация напрямую влияет на результаты работы. Но какими бы ни 

были методы и способы мотивации, важно, чтобы их сочетание было 

справедливым. И то, что мотивирует человека сегодня, вполне может завтра 

перестать притягивать, потому что становится привычным. 

При любом подходе к стимулированию главное, что изначально 

определяет поведение сотрудника: личные этические и моральные нормы, а так 

же приверженность к определенным ценностям. Если стандарты в этом смысле 

не схожи с целями компании, то никакие материальные стимулы не заставят 

сотрудника стать тем, кем он на самом деле не является. 

В поисках подхода к современным системам мотивации, сочетающие в 

себе всевозможные стимулирующие факторы, необходимо учитывать то, что 

любые подобные стратегии нуждаются в частом изменении и подстройки под 

меняющиеся условия. Совершенствование систем оплаты труда должно быть 

непрерывным. 
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Актуальность проблемы эмоционального лидерства обусловлена 

быстрым развитием и расширением экономических отношений, а также 
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развитием уровня менеджмента в организациях.  Классические теории в 

области управления персоналом (1880-1930гг.) основанные на положениях, что 

материальное удовлетворение преобладает над интеллектуальным; небольшое 

количество сотрудников, которые могут управлять творчеством в своей работе; 

со стороны руководителя – тотальный контроль за деятельностью 

подчиненных, были лишь фундаментом для выстраивания современных 

отношение руководитель -  подчиненные. Организациям сегодня нужно быстро 

меняться, чтобы сохранить свое конкурентные позиции. Стремительные 

изменения требуют от как от руководителей, так и от работников немедленной 

адаптации, эффективной работы и новых идей. В достижении этого эмоции 

играют одну из ключевых ролей. 

Великие лидеры способны воодушевлять людей, пробуждая в них лучшие 

чувства и эмоции. В попытках объяснить причину эффективности этих людей в 

организационном управлении, часто говорят о стратегическом мышлении, 

прозорливости, уникальности или о великих идеях. Однако, на самом деле 

эффективность этих людей имеет куда более древнюю первооснову. 

Гениальное лидерство затрагивает эмоции человека, воздействуя на 

психическое состояние объекта - личности. Исследования мозговой 

деятельности и эмоциональных импульсов с точки зрения химической 

составляющей показали, что эмоции, настроение может передаваться в 

коллективе. Часто можно заметить, как радость одного человек вызывает 

улыбку на лицах других, находящихся с ним в одном замкнутом пространстве. 

Эти же эмоции повышают мотивацию и рабочий настрой, заряжая 

положительной энергией. И наоборот, практика организационных 

взаимоотношений показывает а исследования доказывают тот факт, что 

негативные эмоции не просто передаются в коллективе, а способны пагубно 

влиять на производительность труда. 

В рамках исследований эмоциональной составляющей человека было 

доказано, что лидерство очень тесно связано с эмоциональной сферой человека. 

Поэтому эмоциональный интеллект, то есть, умение контролировать свое 

эмоциональное состояние в зависимости от ситуации, играет важную роль в 

организационном управлении. Только истинные лидеры знают, что от их 

эмоционального фона зависит работоспособность всего коллектива. Когда 

руководитель способен создать в рабочей среде атмосферу положительной 

энергии и хорошего настроения, показатели эффективности отдела и компании 

намного выше. Модель эмоционального лидерства, подробно описанная в книге 

Дэниела Гоулмана «Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми 
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на основе эмоционального интеллекта» одна из известных теорий 

менеджмента, которая опирается на исследования и открытия в сфере 

неврологии и психологии. Достижения, полученный в ходе изучения мозговой 

деятельности человека, дают возможность объяснить, почему настроение и 

поведение лидеров оказывает такое колоссальное воздействие на тех, кто 

находится под влиянием этого лидера. Результаты этих исследований дают 

возможность взглянуть на силу эмоционально выверенного лидерства в другом 

ракурсе. Становится ясно, что оно способно вдохновлять, воодушевлять, 

пробуждать высокие чувства и поддерживать высокую замотивированность и 

преданность делу. 

Многочисленные исследования показывают, что для повышения 

показателей эффективности работы от лидера требуется: 

 внушать людям уверенность в себе и в завтрашнем дне;   

 настраивать людей быть более оптимистичными; 

 быть источником «положительной» энергии; 

 быть открытым перед людьми; 

 поощрять сотрудников не только материально; 

 создавать эмоциональный климат, который стимулирует 

инновации, лояльность и доверие. 

Одним из главных испытаний для лидера является развитие 

самоконтроля. Самоконтроль - наиболее значимое проявление лидерской 

ответственности - это контроль над своим поведением и своими эмоциями. 

Чтобы быть эффективным лидером, требуется талант понимать и управлять 

своими чувствами и при этом не скупиться на открытое выражение позитивных 

эмоций и демонстрацию своих теплых чувств. Самоконтроль позволяет 

человеку быть искренним, не опасаясь и не стесняясь комментариев со 

стороны, а такая эмоциональная прозрачность является не просто достоинством 

лидерства, а важнейшим активом организации. Чистосердечность в общении, 

неподдельная откровенность в чувствах, убеждениях и действиях порождает 

прямоту и честность в коллективе, укрепляет организационные отношения, а 

это, в свою очередь, вызывает доверие к лидеру. 

 

Таблица 1 –  «Стили лидерского управления» 

Стиль 

лидерства 

Краткое описание 

Идеалистич

еский  

Лидером описывает привлекательный образ будущего. Лидер 

вдохновляет своих сотрудников на достижения.  Такой стиль очень 
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положительно влияет на климат в организации.  Этот стиль уместно 

использовать, когда необходимо создать новый образ будущего или 

есть необходимость в определении ясного направления движения. 

Обучающий  Лидер старается связать желания людей с целями 

организации, обращая внимание на взаимоинтересные моменты. 

Нередко лидер выступает в роли коуча или наставника. Стиль очень 

позитивно влияет на внутриорганизационный климат. Его можно 

использовать, чтобы помочь 

сотруднику улучшить производительность за счет развития его 

личных перспективных способностей.  

Товарищеск

ий  

Используя такой стиль, лидер создает гармонию в 

отношениях между персоналом, выступая «общим другом». 

Используя этот стиль создается позитивное настроение внутри 

коллектива. Такой стиль уместен  если нужно урегулировать разлад 

в коллективе, решить конфликтную ситуацию, мотивировать 

работников в трудные времена или укрепить межличностные 

отношения. 

Демократич

еский 

Такой лидер оценивает вклад сотрудников в работу и с 

помощью активного вовлечения их в процесс управления добивается 

их преданности. Такие действия лидера позитивно влияют на климат 

внутри коллектива. Стиль можно применять для того, чтобы 

добиться поддержки, единодушия, получить от сотрудников 

предложения по развитию дела. 

Амбициозн

ый 

Лидер стремится к достижению трудных целей и решению 

наиболее интересных задач. Чаще это молодые и талантливые 

лидеры, которые заняли данную должность относительно недавно. 

Наблюдается ярко выраженный эмоциональный фон. Воздействие на 

климат организации неоднозначное. Нужно быть осторожным, 

применяя его.  

Такой стиль подходит, когда необходимо получить 

отличные результаты от команды высококвалифицированных и 

замотивированных сотрудников. Проблемой может являться то, что 

каждый сотрудник замотивирован по разному и не известно, когда 

его мотивационный потенциал иссякнет. 

Авторитарн

ый 

Этот лидер рассеивает страхи, указывая четкое направление 

движения в непредвиденных ситуациях. Подчиненным не 

разрешается высказывать собственное мнение или это мнение не 

имеет никакого веса. Отличается повышенным контролем, излишней 

эмоциональностью и самоуверенностью. Воздействие на климат 

организации, в этом случае, будет крайне негативное, особенно при 

злоупотреблении. Этот стиль уместен лишь в кризисной ситуации, 

когда необходима полная реорганизация бизнеса, либо при 

управлении трудными сотрудниками. Чаще такой лидер 



679 
 

привлекается из вне, когда компания находится на грани 

банкротства. 

 

Однако не каждый лидер может эмоционально влиять на работников, 

вызывая положительные эмоции. Грамотный, настоящий лидер должен 

придерживать различных стилей в зависимости от ситуации. Изначально, лидер 

может владеть одним или двумя стилями, но по мере саморазвития, лидер 

тренирует в себе умение чувствовать и применять другие стили управления. 

Каждый стиль базируется на эмоциях лидера и его внутреннем самоконтроле, 

умение понимать свои эмоции. 

 Самые распространенные стили, которые применяются лидерами в 

управлении представлены в таблице 1. 

Четыре из шести этих стилей: идеалистический, обучающий, 

товарищеский и демократический, способны зажечь, воодушевить людей, что 

приводит к повышению эмоционального фона и производительности, в то 

время как два остальных - амбициозный и авторитарный, хотя порой и нужны, 

но должны применяться с большой осторожностью. Они присущи чрезмерно 

эмоциональным или самоуверенным лидерам, чаще непонимающим до конца, 

что они делают и как они делают. Такие личности порой видят цели 

организации искаженно. Однако, можно заметить, что каждый стиль 

подразумевает под собой не просто определенное эмоциональное состояние, а 

умение контролировать эти эмоции и передавать их сотрудникам [1].  

 В этом и состоит связь между эмоциями лидера и воздействием 

этих эмоций на систему управления, мотивацию и контроля персонала. Для 

достижения целей организации, для ежегодного совершенствования и развития 

оборотов прибыли компании, для удержания и развития кадрового потенциала 

лидер должен уметь применять минимум два стиля. Все зависит от ситуации. 

Не может быть такого, чтобы лидер, применяя лишь теоретические знания и 

практический опыт добился успеха. Любое управление персоналом начинается 

с самоконтроля, саморазвития и понимания себя, как личности, постановки и 

достижения личных целей. Тот, кто смог изучить себя, изменить себя, научился 

применять различные стили, может замотивировать персонал на лучший 

результат, поменять эмоциональный настрой в коллективе в лучшую сторону. 

Кроме самосознания, самоконтроля и сопереживания существует еще одна 

составляющая эмоционального интеллекта – управление отношениями. Этот 

элемент включает наиболее явные и необходимые инструменты лидерства, 

такие как: умение убеждать и доказывать правоту своей точки зрения, умение 
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отстаивать свои взгляды, способность регулировать конфликты, а также 

взаимосвязь всех этих навыков. Умелое управление отношениями сводится к 

умению направлять эмоции других людей, воздействовать на эмоциональный 

фон. А это, в свою очередь, требует от лидера понимания не только 

собственных чувств, а еще и понимания чувств людей, с которыми он работает 

и которые находятся в его подчинении. 

 Определенно, роль эмоционального лидерства в системе 

менеджмента организации очень велика. Любая коммуникация строится на 

эмоциональном восприятии между ее субъектами и объектами. Каждый стиль 

управления происходит из стилей лидерства, которые, в свою очередь, берут 

свое начало в эмоциональном интеллекте лидера. Навык контролирования и 

понимания своего эмоционального состояния дает возможность вести людей за 

собой, убеждать их в правоте своей идеи, в то время как неконтролируемые 

эмоции авторитарного лидера не только создают дисгармонию в коллективе, но 

еще и демотивируют персонал. Многие работники со временем, набираясь 

практического и теоретического опыта в своей профессиональной деятельности 

становятся руководителями, но, к сожалению, не все становятся лидерами. 

Поэтому каждый такой сотрудник обязан проходить не только курсы 

повышения квалификации и лидерских качеств, но и научиться самоконтролю, 

познакомиться с понятием эмоционального интеллекта и обязательно 

практиковаться на протяжении нескольких месяцев. 
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ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОТРУДНИКОВ 

 

Галанина  К.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы управления креативным персоналом в 

современной экономике затрагивает многие концепции и тенденции развития 

персонала. Под креативностью понимается способность придумывать 

необычные идеи, нестандартные решения, отклоняться в мышлении от 

традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность 

охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, 

необходимых для становления способности к творчеству.  

Креативных сотрудников очень мало в организациях, поэтому креативный 

персонал является основной движущей силой развития многих компаний, так как 

креативность – это, в основном, конкурентная сила, создание чего-то 

совершенно нового для любой сферы деятельности, а также реализация 

персоналом своих творческих способностей.  

Успех абсолютно любых компаний на данный момент в большинстве 

случаев во многом зависит от «качества» персонала, который работает в этих 

компаниях, а также от уровня его развития в данных организациях. Это можно 

подтвердить тем, что все большую ценность на рынке труда приобретают не 

только профессиональные знания, но и умение их приобретать, применять и 

адаптировать к реальной профессиональной ситуации. 

Именно поэтому для любой организации необходимыми становятся 

именно те сотрудники, которые готовы профессионально развиваться, 

приобретать новые компетенции, проявлять свое творчество и реализовывать 

свои идеи в своей профессиональной деятельности. То есть речь идет о таком 

типе персонала, как «креативный персонал». 

Креативные виды профессиональной деятельности существуют, как 

правило, в высокотехнологичных отраслях, таких как сервисная, инновационная 

и изобретательская деятельность, прикладные науки и т. п. В России, к 

сожалению, данные направления развиты совсем не так хорошо, как хотелось 

бы. 

Для реализации каких-либо новых идей сотрудников и постановки новых 

задач для креативного персонала требуется совершенно нестандартный подход к 

трудовой мотивации сотрудников. Для внедрения новой системы мотивации 

необходимо накопить и использовать высококвалифицированную рабочую силу, 
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высококвалифицированный менеджмент, также необходимы кардинальные 

изменения в области управления персоналом, так как научная разработка данной 

проблематики мало разработана и, в основном, представлена иностранными 

авторами. 

В большинстве случаев деньги для креативного персонала далеко не самое 

главное в работе над творческим началом. Люди, которые постоянно 

размышляют о вознаграждении, показывают крайне низкую степень 

креативности. Внешние мотиваторы, такие как, стремление к популярности, 

богатству и т.п., оказывают меньшее влияние на креативность, нежели 

внутренние факторы – вдохновение, удовольствие от работы. Главной 

особенностью, а возможно и минусом для работодателя является то, что 

творческий подход над ситуацией для сотрудника требует адаптационного 

периода – сотруднику нужно определенное время, чтобы вникнуть в проблему и 

начать создавать новые идеи для ее решения. Соответственно, при недостатке 

времени, творческие способности сотрудников снижаются, но это не значит, что 

креативность не проявляется в условиях сжатых сроков, но, опять же, избыток 

времени для таких сотрудников вреден, он подталкивает их к бездействию. 

Творческий сотрудник, как минимум, должен получать удовольствие от 

своей работы, от самого процесса поиска решения, от создания чего-то 

абсолютно нового. Креативный сотрудник не боится быть новатором идей, он 

понимает, что самые серьезные вещи, придуманные им, сыграют значительную 

роль в его работе, помогут достичь желаемых результатов. 

Если человек творческий, который подходит неформально к выполнению 

своих задач и обязанностей, то он сможет проявить себя даже в самой рутинной 

работе, тем самым это может позволить ему оптимизировать свою работу, также 

он сможет сделать свою ее более содержательной насыщенной и интересной. 

Грамотная кадровая политика и система управления персоналом по 

развитию творческого потенциала сотрудников компании может помочь в 

развитии творческого потенциала сотрудников [1]. При этом необходимо 

внедрение следующих современных стратегий к управлению развитием и 

увеличения творческого потенциала сотрудников: 

Активизация творческого потенциала при помощи методов, направленных 

на организацию креативной среды, например, методом мозгового штурма или 

методом синектики. Хотелось бы отметить, что метод синектики может помочь 

не только в активизации и развитии творческого потенциала сотрудников, но и 

поможет выявить те самые творческие способности сотрудника путем 
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обеспечения поиска эффективных решений сложных и даже в потенциально 

неразрешимых на первый взгляд задач.  

Раскрытия творческого потенциала и развития внутренней мотивации 

сотрудников применять творческий подход в своей деятельности. При помощи 

таких материальных методов, которые способны удовлетворить социальные 

потребности и потребностей оценки творческой деятельности сотрудников. 

Стимулирование творческого потенциала, порожденной как внутренними, 

так и внешними факторами. 

Компенсация творческого потенциала сотрудников, их творческих усилий 

и поддержание мотивации сотрудников. 

На проявление креативности сотрудников могут влиять различные 

факторы, например, такие как рабочее окружение; рабочее место; люди, 

вдохновленные своей работой; опыт (знания, навыки) как самого сотрудника, так 

и его коллег; талант, умение мыслить по-новому и т.д. Креативность отдельных 

сотрудников и коллектива в целом становится основным внутренним 

преимуществом в конкурентоспособности компаний. 

Сегодня креативность сотрудников, в первую очередь, ассоциируется с 

умением правильно создавать команду профессионалов, которые будут близки 

по духу, формировать интеллектуально-креативных работников, умеющих 

ставить перед собой цели и поэтапно достигать их, а также компетентно 

выполнят свою работу. 

Как пример креативности персонала можно привести компанию Google, 

большинство людей знают, что работать в данной компании считается довольно 

престижно, а офис компании, рассматривается как пример идеального рабочего 

пространства.  Хотелось бы отметить, что даже концепция офиса в Google 

сильно отличается от концепций офисов других крупных компаний. В Google 

офис видят как место, в котором должно быть все, что может помочь сотруднику 

создавать новые, яркие и креативные идеи идеи. Все эти блага, созданные для 

сотрудников, лишь помогают персоналу быть эффективней. Пространство офиса 

очень сильно влияет на продуктивность, рабочий и творческий потенциал 

человека, его интерес к делу. 

Корпоративная культура Google базируется на трех принципах – миссия, 

прозрачность и третье – на праве голоса. Дать возможность сотрудникам 

высказать свое мнение для компании играет решающую роль. Причем у 

работников есть возможность обратиться со своим мнением и пожеланиями к 

главе компании. Такая свобода высказываний повышает качество решений 

работников, эффективность команды и производительность всей организации. В 
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данной компании у сотрудников есть абсолютно все для того, чтобы они могли 

раскрыть свой творческий потенциал и проявить свою креативность в работе. Не 

исключено, что благодаря такому отношению к сотрудникам, благодаря 

правильно построенной мотивации компания Google на сегодняшний день 

смогла стать такой огромной организацией. 

Креативность, в основном, важна и необходима в тех сферах деятельности, 

где требуется постоянное создание нового, на фоне постоянно меняющихся 

условий, поэтому можно предположить особую значимость креативности в 

проектной деятельности. Особенно это касается проектов инновационного 

характера, связанных с маркетингом, рекламой, поскольку в данных сферах 

креативность фактически тождественна результативности.  

Однако, потребность в креативности в иных сферах проектной 

деятельности, например, технической поддержке, логистике, продажах часто 

ставится под сомнение.  

Таким образом, основными факторами, которые влияют на необходимость 

развития персонала и его творческих способностей, повышения уровня его 

креативности, являются высокая конкуренция на рынке труда, комплексное 

решение тех или иных вопросов, которые зависят от распределения 

человеческих ресурсов в организации, создание стратегии развития фирмы, 

реализация единой политики в сфере кадрового вопроса.  

Современная экономика выстраивается вокруг инноваций, которые в свою 

очередь базируются на креативных и нестандартных решениях. Поэтому 

развитие персонала и повышение уровня его креативности непосредственно 

влияет на производительность в современной организации. Это достигается 

путем создания грамотной системы мотивации. Вложение в развитие персонала 

сейчас – инвестиция в будущее всей компании, которая непременно приведет к 

желаемому результату и поможет достичь целей организации. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена ростом интереса 

отечественных предприятий к инновационной деятельности, которая 

невозможна без квалифицированного персонала, являющегося своеобразным 

«катализатором». Однако само наличие инновационного персонала в 

организации еще не предвещает ее успех. В  XXI веке, веке информации и 

технологий, ежесекундно устаревающих данных и появляющейся актуальной 

информации, персонал организации необходимо развивать. Инновационный 

персонал должен быть на шаг впереди, смотреть в будущее, что невозможно без 

содействия самой инновационной компании в его развитии. В инновационных 

компаниях крайне важно уделить должное внимание не только 

профессиональным компетенциям, но и личностным, напрямую влияющим на 

инновационные процессы.  

 Довольно большой интерес в психологии, менеджменте и управлении 

персоналом вызывает вопрос о том, какие же личные качества инновационных 

работников предопределяют его успех в инновационной деятельности. Многие 

исследования в области инновационной деятельности отечественных и 

зарубежных компаний были  проведены в виде  опросов работников с целью 

выявления важнейших качеств успешных инновационных команд. Э. Харгадон и 

Р. Саттон на основе исследований таких всеми известных компаний, как IDEO 

Product Development, Idealab, Hewlett-Packard, пришли к выводу о том, что 

важнейшими личностными характеристиками инновационного сотрудника 

является [3]:  

- активность, 

- креативные способности, 

- умение работать в команде.  

Исходя из результатов исследований Э. Харгадона и Р.Саттона, можно 

сделать вывод о том, что данные характеристики не являются 

сверхъестественными и присущи многим людям, что подтверждает тот факт, что 

новации создаются не гениями, а творчески активными людьми. 
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Компетенция «креативность» необходима для инновационного персонала, 

занятого в сфере поиска нестандартных путей решения, генерации новых 

продуктов, товаров или услуг, поиска новых рынков сбыта, разработки новых 

способов производства того или иного продукта или услуги. Следовательно, 

перед HR – специалистами инновационных компаний встает важный вопрос о 

методах развития креативной компетенции сотрудников компании.  

По мнению М. Уэста, выдающегося английского методиста, инноватор 

представляет собой личность с высоким уровнем как креативности, так и 

инновационности, способную не просто создавать новые оригинальные, 

нестандартные идеи, но и применять их на практике [3]. Комплекс свойств 

креативного мышления инновационного сотрудника включает в себя следующие 

параметры: решительность, гибкость, умение рисковать, нестандартность, 

умение быстро предоставлять решение проблемы, развитое образное 

представление, умение использовать ассоциации и метафоры и так далее.  

Креативность связана с генерацией новых идей, которые вследствие будут 

реализованы на практике. Поэтому первым шагом в инновационной 

деятельности является именно креативность. Еще в далеком 2010 году 

компанией IPA Databank в ходе исследования было выявлено, что в компаниях, 

где развивалась такая компетенция сотрудников как креативность, 

эффективность труда возросла в 12 раз[1].  

Прежде чем переходить к методам развития такой компетенции как 

креативность, необходимо подчеркнуть тот факт, что в инновационной 

компании должна быть здоровая, позитивная эмоциональная атмосфера. 

Инновационные работники, на компетенцию которых направлены различные 

методы развития, должны не бояться показаться смешными, быть осужденными 

за высказывания своего мнения, и не бояться быть неуслышанным. 

Корпоративная культура инновационной компании должна быть открытой, 

активной, мотивирующей сотрудников на высказывание своего мнения, на 

уважение чужой точки зрения: только в этом случае реализация методов 

развития компетенции «креативность» будет успешной.  

Метод развития креативной компетенции – это совокупность приемов и 

способов развития творческих способностей личности [2]. Наиболее 

актуальными методами развития креативности у инновационного персонала 

являются: 

1. Метод мозгового штурма, представляющий собой оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческого мышления,  
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при котором участникам предоставляется возможность высказать как можно 

больше возможных решений определенной проблемы.  

В офисе инновационной компании можно установить доску «мозгового 

штурма», на которой будут записываться проблемы, на решение которых 

выделяется достаточное количество времени. Сотрудник в любой момент 

времени будет иметь возможность подойти к доске и записать свое решение.  

2. Метод «6 – 3 – 5» или «брейнрайтинг» или «мозговое писание». 

Данный метод очень схож с методом мозгового штурма, однако его главное 

отличие заключается в соблюдении полной тишины. Развитие креативности и 

творчества данным методом происходит в два этапа: генерация идей и оценка и 

отбор идей.  

При использовании данного метода необходимо собрать команду из 6 

человек на период длительностью в 30 минут, каждый член которой запишет от 

себя по три идеи, предложения или гипотезы, которые вносятся в специальный 

бланк. Бланки спустя 5 минут передаются по кругу между участниками команды 

по очереди. Результатом данного метода является 108 готовых решений, среди 

которых точно можно будет найти новый, креативный способ решения 

проблемы и развить его до нужной степени.  

Данный метод не лишен как достоинств, так и недостатков. Развитие 

креативности инновационного персонала данным способом не требует 

высококвалифицированного ведущего, разбирающегося в сфере деятельности 

команды, ибо определение наилучшего решения проблемы будет осуществлять 

вся команда, а не  ведущий. Из недостатков данного метода следует отметить 

временные ограничения, влияющие на качество письма членов команд.  

3. Метод использования ментальных карт, который заключается в 

записи ключевой проблемы посередине листа, от которой исходят различные 

пути решения. Данный метод можно ввести как обязательный на совещаниях 

или собраниях в инновационной компании, так как он направлен на 

систематизацию знаний, процессов и явлений с целью освоения всей 

информации и поиска новых путей решения.  

4. Метод развития креативного персонала с помощью раскрашивания 

мандалы. В основе данного метода лежит арт-терапия, то есть метод 

психокоррекционного воздействия на личность, построенного на использовании 

искусства как символической деятельности и основанный на стимулировании 

креативных творческих процессов.  

В инновационной компании данный метод может использоваться во время 

собраний, перерывов, кофе – брейков и мозговых штурмов ввиду его ключевых 
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преимуществ: развитию творческих способностей, положительного влияния на 

психо – эмоциональное состояние личности, а так же создание благоприятных 

условий для саморегуляции личности.  

Таким образом, подводя итоги, следует отметить тот факт, что все 

вышеперечисленные методы направлены на развитие креативной компетенции 

именно личности, которая является частью инновационной команды и участвует 

в поиске и разработке решения существующей проблемы. Все методы, 

упомянутые ранее, возможно использовать в инновационной компании 

регулярно, так как ни один из них не требует специальной подготовки у тренера 

или ведущего, большого объема времени на реализацию, а так же технической 

оснащенности и материального обеспечения помещения.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Егоршин А.П., Гуськова И.В., Серебровская Н.Е., Мариков В.В. Управление 

креативным персоналом как важнейшее направление развития предпринимательства. 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 5 (часть 1) – С. 66-73 

2. Тенева Маргарита Развитие креативности на протяжении всей жизни человека 

// Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого 

развития. 2009. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnosti-na-protyazhenii-

vsey-zhizni-cheloveka (дата обращения: 16.11.2019). 

3.  Шевченко Е.В., Безрукова Е.А., Самохвалова С.М. Инновационные 

компетенции персонала - сущность и проблемы формирования // Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики. 2012. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-

kompetentsii-personala-suschnost-i-problemy-formirovaniya (дата обращения: 16.11.2019). 

 

 

ИДЕАЛЬНЫЙ МЕТОД ОТБОРА КАНДИДАТОВ  

В ИННОВАЦИОННУЮ КОМПАНИЮ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 
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Рост интереса к генерации, внедрению и реализации инноваций в 

деятельность организаций обусловлен их исключительными, положительными 

характеристиками: в XXI веке, в веке огромного предложения и не менее 

масштабного спроса, лишь инновации позволяют организациям приобретать и 

сохранять отличительные от других компаний конкурентоспособные качества. 

В свою очередь, креатив, образование и внутренняя мотивация являются 

важнейшей базой для генерации инноваций.  
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 Обратим внимание на показатели инновационной активности 

отечественных предприятий за 2010-2017 года, представленные на сайте 

Федеральной службы государственной статистики, на рисунке 1[2].  

 

Рисунок 1- Инновационная активность организаций РФ за 2010-2017, % 

 

Показатель инновационной активности России (8,4%) в 2016 году 

заметно отстает от показателя инновационной активности иных стран: 

лидирующее положение в рейтинге стран занимает Швейцария (75,3%), далее 

Бразилия (70,6%), Германия (67%), Австралия (66, 3%).  

Анализируя все преимущества использования инноваций в деятельности 

отечественных предприятий, организаций и компаний, Президент Российской 

Федерации, Путин В.В. , отмечает, что единственным верным путем развития 

России является стратегия инновационного развития страны, базирующаяся на 

эффективной реализации важнейшего ресурса страны – человеческого 

потенциала, способного усовершенствовать методы, способы и технологии 

производства продуктов, товаров и услуг [4].  

Персонал компании является незаменимым элементом большого 

механизма производства, без наличия которого невозможен весь процесс. 

Вследствие чего необходимо уделить достаточное внимание работе с 

персоналом на всех этапах работы с ним. Специалисты, занятые в 

инновационных компаниях, должны быть заинтересованы в их внедрении, 

генерации или реализации инноваций и новаций, должны иметь необходимую 

образовательную и научную базу для ведения профессиональной деятельности, 

обладать креативом и творческими способностями, - одним словом, 

соотвествовать характеристикам инновационного персонала по теории 

«Креативный класс», пренадлежащей Ричарду Флориду  [5]. 
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Первый,  наиболее важный и основной этап работы с персоналом 

инновационной компании – этап отбора и найма. При создании инновационной 

организации или при поиске определенных специалистов необходимо найти 

именно того кандидата на должность, который полностью бы соответствовал 

всем требованиям  и являлся «катализатором» в процессе генерации, 

разработки или внедрения новации.  Этап найма и отбора персонала 

представляет собой важнейший период деятельности службы управления 

персоналом, поскольку именно от правильного выбора специалиста, 

соответствующего всем необходимым критериям,  зависит успех 

инновационной деятельности компании.  Согласно экспертной оценки, 

стоимость плохого решения о найме может составлять от 20% до 200% годовой 

зарплаты сотрудника [7].  

Методы отбора и найма инновационного персонала значительно 

отличается от методов отбора персонала иных компаний, ввиду его 

отличительных характеристик. Прежде всего, инновационный персонал 

характеризуется творческими и креативными способностями, которые и 

порождают генерацию инноваций. Творчество и креатив «не боится» рисков, 

поэтому специалисты данной области,  заняты своей профессиональной 

деятельностью, а не поиском путей достижения поставленного результата, 

исключающего ошибки,  и всех сопутствующих элементов: выговоров со 

стороны руководителя, понижений в карьерной лестнице и так далее.  

Обратим внимание на наиболее актуальные методы поиска, подбора и 

отбора кандидатов в инновационную компанию, представленные в 

сравнительной таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов поиска, подбора и 

отбора инновационных кандидатов 

Метод/ 

Критерий 

сравнения 

Содержание 

метода 

Преимущества Недостатки Использование на 

этапе подбора и 

отбора 

инновационного 

персонала 

Brainteaser - 

интервью 

Сущность 

данного 

метода 

заключается в 

интервьюирова

нии кандидата 

с помощью 

ряда вопросов 

1. Предоставляет 

возможность оценить 

неординарность, 

творческие 

способности 

кандидата. 

2. Отлично 

подходит для 

1. Узконаправлен

но на отбор 

кандидатов, чья 

трудовая деятельность 

будет связана с 

творчеством, 

аналитикой, решением 

проблем 

Данный метод 

отбора персонала 

отлично подходит 

для инновационной 

компании ввиду 

того, что 

инновационные 

работники – это 
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Метод/ 

Критерий 

сравнения 

Содержание 

метода 

Преимущества Недостатки Использование на 

этапе подбора и 

отбора 

инновационного 

персонала 

с целью 

оценки его 

творческих 

способностей и 

степени 

развития 

аналитическог

о мышления.  

работников 

умственного труда.  

3. Небольшая 

продолжительность: 

время оптимального 

проведения отбора 

данным методом 

ориентировочно 60 

минут.  

4. Не требует 

финансовых ресурсов: 

при отборе данным 

методом используется 

либо техническое 

оснащение, которое 

уже есть в компании, 

либо подручные 

средства, например, 

бумага, ручка).  

5. Имеет 

широкое 

распространение в HR 

- практике 

лидирующих 

компаний мира 

(Microsoft, Google, 

Toyota). 

нестандартными 

способами. 

2. Проведение 

отбора с 

использованием 

данного метода 

невозможно без 

высококвалифицирова

нного HR – 

специалиста.  

3. Проведение 

отбора кандидатов с 

использованием 

данного метода 

требует длительной 

подготовки с целью 

разработки вопросов и 

бизнес – кейсов для 

кандидатов.  

работники 

умственного труда, 

которые должны 

быть креативными, 

занятыми в сфере 

поиска 

нестандартных 

путей решения 

проблемы. Все 

вышеперечисленны

е компетенции 

возможно оценить 

с помощью метода 

«Brainteaser - 

интервью» 

Геймифика

ция в сфере 

студентов  

Поиск, подбор 

и отбор 

кандидатов 

помощью 

внедрения и 

реализации 

игры.  

1. Снятие 

эффекта рутинности. 

2. Минимальный 

уровень стресса. 

3. Оптимален 

для поиска, подбора и 

отбора кандидатов 

поколения Z, Y/ 

4. Возможность 

оценить творчество, 

креатив, способность 

взаимодействия в 

команде кандидата.  

1. Разработка 

игры требует как 

финансовых, так и 

временных затрат. 

2. Узкая 

ориентированность на 

поколения Z, Y. 

3. Использование 

данного метода 

поиска, подбора и 

отбора кандидатов 

невозможны без 

участие 

высококвалифицирова

нного HR – 
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Метод/ 

Критерий 

сравнения 

Содержание 

метода 

Преимущества Недостатки Использование на 

этапе подбора и 

отбора 

инновационного 

персонала 

специалиста.  

Headhanting Метод поиска и 

подбора редких 

специалистов и 

руководителей, 

заключающийся 

в «охоте за 

головами», 

переманивании 

специалистов из 

одной компании 

в другую. 

1. Творческий 

подход к поиску 

персонала.  

2. Подбор 

персонала среди 

профильного рынка.  

3. Конфиденциаль

ность намерений.  

4. Возможность 

расширения списка 

кандидатов на 

вакантную должность.  

 

1. Данный метод 

не может использовать 

«рядовой» HR  - 

специалист, поэтому 

поиск кандидата 

данным способом 

либо выводится на 

аутсорсинг, либо этим 

занимается 

высокоспециализиров

анный HR – 

специалист.  

2. Если «охота за 

головами» выводится 

компанией на 

аутсорсинг, то это 

влечет за собой 

крупную статью 

затрат.  

В современных 

условиях 

актуализации 

инновационной 

деятельности 

инновационные 

работники 

являются ценными 

кадрами, 

потребность в 

которых есть почти 

у каждой 

организации, 

желающей 

повысить свою 

конкурентоспособн

ость. 

Следовательно, 

данный метод 

отлично подойдет 

для привлечения 

кандидатов из 

другой компании.  

Поиск 

персонала в 

социальных 

сетях  

Поиск, отбор и 

подбор 

кандидатов с 

помощью 

использования 

социальных 

сетей. 

1.  Данный метод 

требует минимальных 

финансовых затрат 

(оплата интернета, 

электричества). 

2.  Широта 

аудитории 

социальных сетей 

растет с каждой 

минутой: там можно 

найти как рабочий 

персонал, так и 

руководителей 

высшего звена. 

3. Возможность 

установки «фильтра», 

то есть поиска 

кандидата по какому 

1.  Поиск 

и подбор персонала 

данным методом 

занимает большое 

количество времени 

HR – специалиста.  

 

Чаще всего, 

инновационный 

персонал – это 

люди, 

принадлежащие к 

поколению Y и Z, 

активно 

использующие 

мессенджеры не 

только как способ 

общения, но и как 

возможность  

поиска 

образовательных и 

развлекательных 

ресурсов, 

возможность 

поиска 
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Метод/ 

Критерий 

сравнения 

Содержание 

метода 

Преимущества Недостатки Использование на 

этапе подбора и 

отбора 

инновационного 

персонала 

либо критерию, 

например, по группе 

интересов.  

4.  

Использование новых, 

актуальных программ 

поиска кандидатов в 

социальных сетях: 

Smart talent search, 

AmazingHiring.  

5. Доступность 

информации. 

6. Возможность 

прямого общения с 

кандидатом.  

единомышленнико

в и возможность 

трудоустройства.  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не существует 

идеального метода поиска и подбора инновационных специалистов. Для найма 

специалиста, в котором нуждается инновационная компания, необходимо 

использовать все вышеперечисленные методы, комбинируя их между собой. В 

условиях современной рыночной экономики, необходимо искать более 

креативные подходы к специалистам, создавать именно внутреннюю 

мотивацию работать именно в инновационной компании, направлять внимание 

на студентов и выпускников вузов, которые готовы трудиться за невысокие 

заработные платы, которые «горят идеей», которым важно развиваться, 

находить и создавать что – то новое вокруг себя.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

1.  «Уолтер Айзексон / Стив Джобс»: Астрель, CORPUS; Москва; 2011; ISBN 978-5-

271-39378-5 Перевод: Д. Горянина Ю. Полещук А. Цырульникова А. Чередниченко. URL: 

https://nataliaakulova.ru/wp-content/uploads/2015/02/01/Stiv_Dzhobs__Uolter_Ai_774_zexon.pdf 

(дата обращения 03.10.2019) 

2. Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности. 

Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/23-19.htm (дата обращения: 

03.10.2019). 

3. Индикаторы инновационной деятельности: 2018: статистический сборник / Н. В. 

Городникова, Л.М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа 

https://nataliaakulova.ru/wp-content/uploads/2015/02/01/Stiv_Dzhobs__Uolter_Ai_774_zexon.pdf


694 
 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 344 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-7598-1742-0 (в обл.). 

URL: https://www.hse.ru/data/2018/03/23/1164003717/Indicators_of_Innovation_2018.pdf (дата 

обращения: 27.09.2019). 

4. Переход на инновационный путь развития по оценке В.В. Путина. Vikent.ru. URL: 

https://vikent.ru/enc/6667/ (дата обращения 03.10.2019) 

5. Ричард Флорида. Креативный класс. Люди которые создают будущее. ООО «Манн» 

 

 

ОТБОР КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 
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 Между производителями товаров и услуг всегда велась конкуренция, 

поэтому любой бизнес рано или поздно нуждается в каком-то прорыве, 

продукции, которая будет пользоваться высоким спросом на рынке. Для того, 

чтобы оставаться востребованным на рынке ведётся активный поиск 

креативных идей [1, с. 314].  

Специалисту по отбору персонала такой организации необходимо 

обозначить методы и дать некоторые советы, которые возможно помогут 

определить креативных сотрудников.  

Креативный человек - это художник, программист, а может быть и 

сантехник, водитель или менеджер по продажам. Вполне возможно, что 

профессия композитора требует большего творчества, чем работа сантехника 

или водителя.  

Каждый человек является в какой-то степени креативным и почти для 

каждой профессии (даже на конвейере) может понадобиться нестандартное 

мышление, так как почти везде могут возникнуть нештатные ситуации, 

требующие срочное, в то же время оригинальное решение. Вспомним, что 

применение конвейера Фордом в своё время было нововведением [2]. Это 

доказывает, что креативность может быть в любой сфере профессиональной 

деятельности (промышленность, наука, искусство, финансы), и в этом 

заключается актуальность данной темы [3].  

Креативность - это способность создавать новые мысли, идеи, решения, 

предполагающие следование по совершенно новому образцу, новому шаблону 

действий (мыслей).  

Творчество иногда употребляют наряду с креативом. Эти понятия близки, 

но между ними всё-таки есть разница.  

https://vikent.ru/enc/6667/
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Творчество - это выражение внутреннего и отражение внешнего мира 

через какие-то образы, понятия, символы. Творческий подход – это когда 

человек вносит свою лепту в какое-либо дело. Данное понятие может включать 

в себя «креативность», но я считаю, что «творчество» более широкое понятие, 

которое допускает использование как новых, так и уже имеющихся шаблонов 

мышления (действия) [4].  

Однако «креативность» подобно изобретению, появление которого 

случается не часто. Таким образом, когда компания ставит целью поиск 

креативного сотрудника, она зачастую не понимает, кого ищет и зачем. В этом 

случае проблематично выработать критерии отбора. Как правило, организация 

просто нуждается в эффективном решении какой-то сложной задачи.  

Определив минимальный набор признаков (критериев) менеджер по 

управлению персоналом может начинать отбор людей, обладающих 

креативным потенциалом:  

1. Образование в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности.  

2. Опыт. Для формирования новых решений нужно иметь определенный 

опыт в конкретной деятельности. Опыт - это наш кругозор, наши достижения, 

наши ошибки. Человек должен уметь применять свои знания и учитывать свои 

ошибки в решении поставленных задач.  

3. Обширный кругозор знаний, или эрудированность. Сотрудник должен 

обладать широкими познаниями в различных областях, которые он сможет 

потом применить для решения проблем.  

4. Владение передовыми достижениями в данной профессиональной 

деятельности. Например, владение ПК.  

5. Уверенность в себе (в своих возможностях, в своих идеях). Это 

качество не даёт новой, возможно даже креативной, идее погибнуть, иначе она 

не будет применена на практике.  

6. Трудолюбие. Внедрение чего-то нового требует ломки старых 

ограничений, стереотипов, постройки новой системы в организации. Этого 

всего не добиться без стремления долго и усердно работать.  

7. Быстрота мысли, гибкость мышления.  

Возможно, что человек, обладающий этими качествами, не совершит 

инновационный прорыв, но вероятность этого будет немного выше.  

Пока мы рассуждали в рамках отдельного человека. А возможен ли 

креативный коллектив?  
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Одну и ту же проблему может решить и коллектив, и отдельно взятый 

человек. Разница заключается во времени и качестве этого решения. В 

отдельных ситуациях можно просто грамотно собрать команду, где каждый 

будет обладать хотя бы некоторыми перечисленными критериями, и поставить 

соответствующего руководителя. И он должен уметь грамотно управлять 

своими подчиненными, правильно распределять роли, чтобы увидеть и поймать 

рождение креативной идеи [5].  

Итак, основываясь на определении креативности и перечисленных 

критериях можно выявить следующие методики отбора креативного персонала 

[6]:  

1. Анализ анкеты, резюме. В резюме должно быть указано 

соответствующее образование, опыт работы (для каждой работы 

индивидуально, обычно не менее 3 лет).  

2. Собеседование. На собеседовании HR-специалист, когда напрямую 

общается с людьми, должен изучить не только ответы на вопросы, но и лицо 

кандидата. Что физиогномика может нам рассказать о человеке? Например, 

сильно развитый лоб, как правило, говорит о незаурядном уме своего 

владельца. Мимика, в свою очередь, может передать истинные чувства и мысли 

человека, определить врёт человек, отвечая на ваши вопросы, или говорит 

правду. На данной стадии определяются уверенность человека и его эрудиция.  

3. Стрессовое собеседование, во время которого создаются напряжённые 

ситуации, позволяющие увидеть поведение человека в условиях стресса. В этом 

случае мы оцениваем то, как человек пользуется своими знаниями, как он 

переключается между темами разговора (проявление гибкости мышления), а 

также его быстроту мысли.  

4. Тестирование - оценка профессиональных знаний и определение 

психологического портрета с помощью тестов. Предлагаемые тесты и 

опросники могут содержать задания как с одним правильным ответом, так и 

открытые вопросы. Например, вопросы будущему учителю могут быть 

следующими: «Каковы будут ваши действия в случае возникновения 

конфликта между учениками?», «Как вы поспособствуете повышению 

успеваемости учеников?». Тест, в том числе, может включать задания с 

ошибками, которые нужно найти и исправить.  

5. Решение кейсов. Предложить людям ситуацию, требуемую решения. 

Одну и ту же проблему можно разрешить по-разному, кейсы как раз и 

помогают оценивать креативность (оригинальность) предлагаемых решений. 

При отборе сотрудников для работы в коллективе, можно решать кейсы 
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небольшими группами. Этот метод поможет HR-менеджеру оценить эрудицию, 

уверенность в себе, трудолюбие.  

Каждая из перечисленных методик имеет свои преимущества и 

недостатки (табл. 1), поэтому они не могут гарантировать точные результаты. 

Тем не менее, мы получим половину отобранных резюме.  

 

Таблица 1  -  преимущества и недостатки методик подбора персонала 

Методы отбора Преимущества Недостатки 

Анализ анкеты, резюме  Общие представления о 

кандидате  

Отдельные случаи требуют 

более точных данных о 

кандидате  

Собеседование  Возможность работодателя 

получить ответы на все 

интересующие его вопросы. 

Получение невербальной 

информации о человеке. 

Более точные выводы  

Требует дополнительное 

время  

Стрессовое собеседование  Подходит для оценки 

быстроты и гибкости 

мышления  

Сложности в определении 

рамок и границ 

дозволенного. Возможны 

конфликтные ситуации  

Тестирование  Может проводиться 

отдалённо. Проверка 

профессиональных знаний  

Сложности разработки 

критериев для 

формирования 

психологического портрета 

путём тестирования. Как 

следствие, субъективные 

данные о психологии 

личности кандидата  

Решение кейсов  Возможность оценки всех 

критериев креативного 

сотрудника, кроме владения 

передовыми достижениями  

Необходимость поиска и 

разработки кейсов для 

каждой должности  

 

Отбор персонала на должность, в которой сам не разбираешься - это 

сложная работа. Поэтому тех, кто подошёл по всем критериям креативного 

сотрудника и прошёл хотя бы половину испытаний, стоит направлять на 

собеседование с их будущим непосредственным начальством. Оно точнее 

сможет определить, подходит человек на данную работу или нет [1, с.315].  

Заключение  
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Каждый человек обладает творческим потенциалом, но не у каждого он 

открыт. Проводя отбор креативного персонала не нужно ждать от него уже на 

первой рабочей неделе каких-то оригинальных решений. Для этого следует 

сначала определить задачи стоящие перед ними, их роль в организации, а уже 

потом формировать критерии отбора.  

Стоит помнить, что каждый человек и каждая профессия индивидуальны, 

и приведённые признаки креативного человека не являются стопроцентной 

гарантией того, что вы отберёте нужного вам сотрудника.  
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Актуальность проблемы формирования лояльности персонала к 

организации обусловлена тем, что вследствие отсутствия лояльности работников 

к организации проявляется множество негативных факторов, тормозящих 
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развитие компании, таких как:  низкая эффективность производительности 

труда, повышение текучести кадров, низкий уровень мотивации персонала и др. 

Важно сформировать позитивное отношение персонала к организации чтобы 

увеличить шанс избежания таких случаев. 

Формирование лояльности персонала является одним из ключевых 

направлений кадровой работы, направленной на удержание сотрудников путем 

развития приверженности организации, повышение удовлетворенности своим 

трудом, увеличение производительности и, как следствие, рост показателей 

эффективности организации. В статье рассматривается сущность лояльности 

персонала, ее основные формы и факторы. Разработан комплекс мер по 

формированию и развитию лояльности персонала Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Нижнего Новгорода. 

Современные организации, планирующие долгосрочную деятельность, в 

своей работе опираются на персонал, то есть имеющийся трудовой коллектив. 

При этом важно формирование у персонала такого качества, как лояльность к 

организации. Лояльность персонала предполагает формирование высокой 

профессиональной мотивации, готовность мириться с временными трудностями 

или организационными переменами. Лояльные работники прилагают больше 

усилий к исполнению своих профессиональных обязанностей и побуждают к 

этому коллег, проявляют инициативу, по собственной инициативе занимаются 

самообразованием, творчески подходят к решению проблем по достижению 

целей организации, содействуют ее развитию. Лояльность формирует 

стремление персонала сохранить долгосрочное сотрудничество с конкретной 

организацией, при наличии других предложений на рынке труда.  

Организации, которые не способны сохранять свой кадровый потенциал и 

удерживать сотрудников, сталкиваются с проблемами высокой текучести 

персонала, потерей инвестиций в обучение сотрудников, необходимостью 

подбора новых работников, а, следовательно, несения затрат на их обучение. 

Также для любой организации важен имидж добросовестного работодателя и 

HR-бренд. И даже в случае, если сотрудник, не проявляющий лояльности к 

организации, не меняет места работы, то его производительность будет 

невысокой, что отразится на результатах деятельности фирмы.  

Неотъемлемую часть политики организации составляет управление 

социальным развитием, основным направлением которого является повышение 

уровня лояльности персонала. Социальное развитие имеет своей целью 

улучшение психологического климата в коллективе посредством роста 

удовлетворенности отдельными работниками функциональной составляющей 
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выполняемых профессиональных обязанностей, а также повышения значимости 

воздействия мотивационных систем [3, c. 115].  

Если рассматривать сущность лояльности с позиций сотрудников, то 

основными характеристиками будут: справедливость в организации, уровень 

поддержки, получение ценного опыта, согласованность целей, ценностей и 

приоритетов. А лояльность с позиции организации-работодателя предполагает 

готовность персонала защищать интересы фирмы, желание достигать 

намеченных корпоративных целей для успеха предприятия. 

На уровень лояльности персонала к организации имеют влияние 

внутренние и внешние факторы. К основным внутренним факторам по праву 

можно отнести удовлетворенность уровнем заработной платы, а также 

возможность повышения профессиональных компетенций. Внешние факторы 

включают уровень ценностно-ориентационного единства коллектива, стиль 

руководства в организации, а также психологический микроклимат.  

К основным формам лояльности относится нормативная лояльность, 

которая предполагает отношение работника по принципу «я должен»; 

прагматическая лояльность соотносится с понятием «мне нужно»; 

эмоциональная лояльность выделяет такую категорию, как «мне нравится». По 

принципу иерархии структуру лояльности можно представить как пирамиду, 

содержащую уровни удовлетворенности, идентификации, вовлеченности и 

приверженности. Также существует классификация, выделяющая продолженную 

(расчетную), аффективную (эмоциональную) и нормативную лояльность [5, c. 

30].  

В.С. Фадейкина выделяет следующие факторы формирования лояльности: 

– справедливое материальное вознаграждение за труд и вклад в 

достижение целей организации, четкая система начисления заработной платы; 

– наличие нематериального стимулирования в форме возможности 

повышения квалификации и карьерного роста, признания заслуг коллегами и 

руководством, восприятие своей ответственности, значимости и компетентности; 

– технологию обратной связи, которая дает возможность работникам иметь 

свое мнение по вопросам организации производства и управления фирмой, а 

также доносить его до руководства с целью возможной дальнейшей коррекции 

[4, c. 284].  

В процессе формирования лояльности персонала к организации необходим 

учет факторов и индивидуальных особенностей организации и ее коллектива. 

Так, следует изучить, насколько развиты неформальные связи в коллективе и 

коммуникационная подсистема управления. Большое значение имеют 
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существующая организационная культура, степень ее стабильности и гибкости. 

Также важна информация о стадии жизненного цикла организации. 

Один из вопросов, наименее разработанный до настоящего времени, 

состоит в формировании лояльности персонала в государственном секторе, в 

частности в органах Федеральной налоговой службы (ФНС). Специфика 

кадровой работы налоговых органов исследована недостаточно, что можно 

отчасти объяснить закрытостью информации. Проблемы создания эффективной 

системы управления персоналом налоговых органов воспринимались 

формально, а отчасти даже пренебрежительно. Такая неэффективная политика 

привела к тенденции оттока молодых специалистов, росту текучести персонала, 

снижению привлекательности деятельности в налоговых органах на рынке труда 

и снижению лояльности персонала к учреждениям ФНС.  

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 

г. Нижнего Новгорода является территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. Основным видом деятельности инспекции является 

деятельность органов государственного управления и местного самоуправления 

по вопросам общего и социально-экономического характера [2].  

Об уровне лояльности персонала Инспекции Федеральной налоговой 

службы можно судить по итоговым показателям деятельности и стабильности 

работы органа. Более частные показатели опираются на индикаторы 

результативности отдельных структурных подразделений и отдельных 

специалистов; показатели постоянства кадрового состава; исполнения трудовой 

дисциплины; уровень конфликтности коллектива; психологический климат; 

характеристику сложившейся организационной культуры. 

Еще в начале двадцатого века Джосайя Ройс в своей теории заложил идею 

о возможном потенциальном переходе от правомерного служебного поведения, 

которое предполагает формальное выполнение служебного долга, к должному 

служебному поведению. Последнее должно базироваться как на правовых, так и 

на морально-нравственных нормах и представляет собой высший уровень 

служебной лояльности.  

На протяжении последних лет, в условиях трансформации налоговой 

службы в сервисно-ориентированную структуру, в ряде нормативных 

документов сделан акцент на необходимость преобразований в сфере 

эффективного управления персоналом налоговых служб. 

На законодательном уровне Приказом ФНС России от 11 июля 2011 г. N 

ММВ-7-4/436@ утверждена «Концепция кадровой политики Федеральной 
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налоговой службы», направленная на решение основных вопросов кадрового 

обеспечения органов Федеральной налоговой службы для эффективного 

выполнения государственных функций и реализации социальных гарантий [1].  

Формирование лояльности персонала является следствием осмысленной 

политики организации, отражением отношения руководства к служащим. 

Становление действенной и эффективной лояльности предполагает 

незыблемость принципов искреннего уважения и заботы о нуждах людей в 

базовых принципах организации. 

В качестве основных предложений по формированию лояльности в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Нижнего 

Новгорода можно предложить методы повышения продолженной (расчетной) 

лояльности персонала в виде удовлетворения материальных и нематериальных 

базовых потребностей, а именно:  

– установление справедливой заработной платы, уровень которой зависит 

от результатов труда. В органах ФНС отсутствует зависимость суммы зарплаты 

государственного служащего, в первую очередь низового звена, от качества 

работы и его вклада в достижение итоговых результатов деятельности органа. 

Это уменьшает стимулирующую роль заработной платы и мотивацию к 

улучшению личностных показателей деятельности; 

– прозрачность назначения премий и бонусов в зависимости от достижения 

плановых показателей деятельности; 

– возможность карьерного роста, ведение действенного кадрового резерва 

на все должности, продвижение по службе сотрудников органов в зависимости 

от стажа, опыта и профессиональных качеств; 

– льготы и социальные гарантии. Важно беспрекословное выполнение всех 

взятых на себя органом социальных обязательств: предоставление санаторно-

курортного лечения для служащих, помощь в кредитовании, организация отдыха 

и поездок, достойная пенсия и другие гарантии социального обеспечения для 

сотрудников по окончании службы. 

Формирование лояльности путем удовлетворения потребности в 

информационной обеспеченности в Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району г. Нижнего Новгорода осложнено особенностями вида 

деятельности органа, который регулируется нормами права и имеет систему 

запретов. Необходимость действовать в соответствии с буквой закона 

отражается и на личностных качествах сотрудников налоговых органов. 

Формирование лояльности персонала с реализацией потребностей в 

вовлечении, причастности и самореализации требует принятия мер по 
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повышению престижности статуса государственного служащего в обществе. 

Также необходимо предусмотреть возможность планирования служащим своей 

карьеры. 

Основными методами формирования аффективной (эмоциональной) 

лояльности персонала Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Нижнего Новгорода являются: 

– организация обучения персонала. Для развития профессионального 

потенциала сотрудников, грамотности и компетенций необходимо постоянно 

проводить обучение персонала в различных формах, например, в виде 

регулярных тренингов, организация дополнительного профессионального 

образования служащих ФНС; 

– стратегия долгосрочной занятости. Государственная служба имеет 

преимущество предоставления стабильной занятости, в отличие от 

коммерческих предприятий, где можно попасть под сокращение штата. Это дает 

дополнительную уверенность служащих в завтрашнем дне; 

– внедрение гибкого графика работы, что даст возможность служащим 

строить карьеру не в ущерб интересам семьи; 

– выработка ясной структуры соподчиненности, хорошей внутренней 

коммуникации; 

– создание продуктивных отношений в коллективе, благоприятной 

обстановки, использование наставничества, проявление внимания и уважения к 

сотрудникам со стороны руководства, доверие коллективу в решении 

тактических проблем. 

К методам формирования нормативной лояльности служащих ФНС 

следует отнести: 

– производить учет личностных качеств при наборе персонала, 

приветствуя прием лояльных претендентов на вакантные должности; 

– применение «эффективного контракта», в котором прописаны главные 

условия работы и требования к выполнению обязанностей; 

– совершенствование нормативной базы, снижение коррупционной 

составляющей в деятельности сотрудников ФНС; 

– проведение тренингов по тимбилдингу (командообразованию), 

повышающих сплоченность коллектива; 

– инвестирование в развитие персонала; 

– распространение и регулирование формальных и неформальных 

отношений в коллективе, построение эффективной организационной культуры, 

налаживание коммуникаций между подразделениями. 
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Сложные условия и содержание труда государственных служащих, рост их 

образовательного уровня усложняют процесс формирования лояльности, так как 

модифицируются мотивы поведения сотрудников. Для формирования и развития 

лояльности персонала к организации целесообразно использование 

совокупности различных методов, существенное изменение стиля управления, 

внедрение серьезных организационных преобразований, совершенствование 

корпоративной культуры в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Ивашечкина О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики образована очень 

динамичная и жестокая конкуренция среди предприятий разных направлений. 

Это обязывает компании быстро адаптироваться к разным внешним условиям 

конкурентов, а также к экономической и политической системам настоящего 

времени. В связи с этим появляется необходимость выдвигать требования к 

управленцам, в частности, к их навыкам разработки и реализации 

нестандартных, инновационных идей и решений на практике, а также к 

творческому потенциалу организаций и административных структур, так как 

творческий потенциал играет ключевую роль в определении места предприятия 

в информационном обществе. 
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Управление персоналом включает в себя все виды деятельности, 

используемые для получения удовлетворенной рабочей силы в компании. Его 

задачи реализуются специально обученными менеджерами. Управление 

персоналом позволяет определить:  

цели и рекомендации по работе с персоналом; средства, формы, методы 

достижения поставленных целей; 

способы организации работы по реализации принятых решений; контроль 

за выполнением запланированных мероприятий; постоянное совершенствование 

системы управления персоналом. 

Функции управления персоналом в организации:  

мероприятия по управлению персоналом в организации подбор, обучение 

(при необходимости) и контроль персонала с целью повышения уровня 

успешности компании; 

оценка персонала; 

развитие благоприятного морального климата и организационной 

структуры для активизации творческой деятельности каждого сотрудника; 

наиболее эффективное использование потенциала работников и их 

вознаграждения; предоставление гарантии социальной ответственности каждому 

работнику; анализ кадрового потенциала и планирование его дальнейшего 

развития; 

мотивация персонала;  

подготовка кадров;  

создание комфортных социальных условий в коллективе;  

ответы на индивидуальные вопросы, касающиеся психологической 

совместимости сотрудников. 

В современных условиях креативность и ее факторы являются успешной 

управленческой деятельности, так как способствуют быстрому принятию 

решений, разработке оригинальных стратегий, внедрению инноваций и 

реализации других значимых управленческих функций. 

Управленческая креативность - это социально-профессиональная 

компетенция субъектов деятельности, предполагающая способность к 

продуктивной активности, результатом которой является формирование новых, 

нестандартных подходов, технологий и методов осуществления функций по 

руководству социальными группами и организациями. 

В условиях изменения образа управления персоналом на всех его уровнях 

вызывает к жизни новое научное направление для исследований – правление 

экономикой знаний. Это обусловливается недостаточностью научно-
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обоснованных рекомендаций, методик и механизмов, реализованных в рамках 

концепций креативного менеджмента, внедрения механизма креативного 

менеджмента в систему управления персоналом в условиях изменяющихся 

социально-трудовых отношений. 

Реализация такого направления будет возможна лишь при 

соответствующей разработке и внедрении механизма креативного управление 

персоналом, который предусматривает приоритетность не самой организации 

как таковой, а человека талантливого и творческого. При этом данный механизм 

должен учитывать как ресурсы организации, так и ресурсы и потребности его 

сотрудников, в особенности внутреннюю мотивацию и способность к обучению 

[8]. 

В России сложился свой опыт управления креативными сотрудниками. В 

нашей стране все рыночные изменения осуществляются в режиме догоняющего 

развития, но в условиях скоростной адаптации. Отделы кадров играли (и до сих 

пор играют) маргинальную роль в организации, сосредоточив свое влияние на 

выполнении учетно-регистрирующих функций, жестко соблюдая трудовое 

законодательство. 

В настоящее время креативность в развитых странах становится 

постоянной практикой и основным источником конкурентного преимущества. 

Практически в любой области производства побеждает в конечном итоге 

тот, кто обладает творческим потенциалом. 

Креативность имеет следующие основные формы: 

● научную(открытия) 

● техническую (изобретения) 

● экономическую (предпринимательство) 

● художественную (искусство) 

● социальную (отношения с людьми) 

● политическую (государственное управление) 

В организации людей нужно мотивировать. Это чрезвычайно важная 

функция в управлении персоналом и один из главных факторов, определяющих 

успех компании существует несколько типов мотивации: материальная, 

психологическая, социальная. 

Текущая статистика показывает, что 42% работодателей ощущают 

нехватку талантов. Это означает, что многим компаниям становится все труднее 

найти кандидатов на важные роли в их бизнесе. Улучшение процесса подбора 

персонала может дать вам преимущество при поиске новых талантов. 
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1. Улучшение процесса собеседования лучшие новобранцы понимают, как 

выглядит качественный процесс собеседования. Хорошие кандидаты точно так 

же берут интервью у собеседования, как интервью берет у них интервью. 

2. Ошибка многих компаний заключается в том, что они размещают работу 

и не уделяют достаточно пристального внимания ее эффективности или 

видимости для соискателей. 

3. Автоматизация системы тестирования, если ваш процесс найма 

включает в себя тестирование любого рода, это помогает автоматизировать эту 

часть процесса. 

4. Сопоставьте правильную личность для должности навыки работы в 

одиночку не строят отличные команды. 

Таким образом, анализ отечественных и зарубежный публикаций по 

проблемам исследования механизма креативного управления, что в них 

недостаточно представлен комплексный подход по взаимодействию креативного 

и кадрового менеджмента. Поэтому возникает необходимость по реализации 

системного подхода к анализу трудового потенциала в условиях изменения 

подходов к управлению, и в определении особенностей развития персонала в 

период модернизации российской экономики. 

Как показывают исследования [1,5], креативность необходима во всех 

направлениях: бизнес-среде, рекламной деятельности, искусстве, сфере услуг, 

научных исследованиях. В любой сфере организация-работодатель стремится 

заполучить «лучших из лучших» работников, для достижения эффективности 

труда своих сотрудников и получения прибыли. Поэтому не случайно большая 

роль отводится активному поиску высококвалифицированного персонала и 

применению персонал-ориентированных маркетинговых технологий, таких как 

HR-брендинг, которая позволяет организации достичь приоритетности в борьбе 

за таланты и «лояльности персонала работодателю», что способствует 

формированию благополучной рабочей среды, включающей все HR-процессы и 

практики [6]. 

По мнению авторов, в настоящее время очень сложно удерживать и 

поддерживать хороших сотрудников в течение длительного времени, поскольку 

они полностью осознают свои права, и любая организация не может относиться 

к ним как к машинам. 

Но сегодня эта сфера испытывает недостаток в талантливых и 

квалифицированных кадрах, способных конкурировать на рынке труда, 

профессионально подготовленных и ориентированных в смежных сферах 

деятельности, реализующих себя в бизнес-среде на высочайшем уровне, 
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способных к непрекращающемуся развитию, социальной и профессиональной 

мобильности. Поэтому все чаще исследуют и говорят о том, что успех 

сотрудника данного сектора экономики зависит от его инициативы, 

самостоятельности, желания и возможностей заниматься новаторством и 

творчеством. При этом конкурентоспособность работника напрямую зависит от 

его стремления к постоянному саморазвитию в течение всей жизнедеятельности. 

Укрепляется мнение, что главным является развитие возможностей сотрудников, 

т.е. сознательное, своевременное эффективное его изменение в определенном 

направлении. 

В соответствии с этим, реализация креативного менеджмента способствует 

развитию как руководителя, так и коллектива в целом, поскольку основой 

формирования сотрудника креативного типа является его постоянное 

совершенствование. 

Категории признания и профессионального долга выражают отношение 

человека к труду. Проблема смысла профессиональной деятельности 

порождается взаимодействием людей в обществе и может быть сформулирована: 

1. На благо поколений 

2. Ради него самого 

3. Для других членова общества 

Бытует мнение, согласно которому руководители определенной 

специализации (например, менеджер по персоналу) должны быстро и 

результативно выполнять поставленные вышестоящим руководством цели и 

задачи. Но когда они не справляются с ними, тогда требуется помощь 

«креативного менеджера» [2]. 

По мнению авторов, необходимо развивать трудовой потенциал работника 

при формировании активной политики занятости, стимулирующей поиск 

работы, повышать квалификацию и профессиональные навыки, приобретать 

новую профессию. Отсюда реализация механизма креативного менеджмента 

возможна с учетом следующих принципов талант-менеджмента: 

● преимущество в принятии решения руководителем о найме талантливых 

кандидатов на должность; 

● привлекательность стимулирующих выплат одаренным работникам; 

● стратегия привлечения талантов; 

● постоянство в работе по развитию сотрудников; 

● оценка и индивидуальный подход в работе с одаренными сотрудниками; 

● направленность корпоративной культуры на таланты; 

● привлекательность компании-работодателя (HR-брендинг компании) [7]. 
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Управление креативным потенциалом в конкретной экономике требует 

регулярного анализа креативного потенциала компании, планирования 

мероприятий по реализации и развитию этого потенциала, соответствующего 

контроля и оценок эффективности использования креативного потенциала 

компании. 

Обычно трактуется как система управления процессом принятия 

творческих решений творческими сотрудниками, коллективами и т.п. Его 

основным приложением является создание и мотивация деятельности 

человеческого капитала, активизация его творческого потенциала. Креативный 

менеджмент основан на современных технологиях творчества и командной 

работы. Отметим, что в настоящее время в большинстве стран руководства 

компаний используют именно креативные методы управления, что позволяет 

добиться большей эффективности и результативности деятельности менеджеров. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕАТИВНЫМ 

ПЕРСОНАЛОМ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

Капралова М.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современное состояние экономики, характеризующееся неустойчивостью 

финансовых рынков, обострением конкурентной борьбы между банками, 

снижением доходности финансовых инструментов, ростом степени 

рискованности операций, вынуждает банки внедрять методы и инструменты 

современного креативного управления, позволяющие обеспечить достаточную 

ликвидность, финансовую стабильность, получать прибыль и расширять свою 

деятельность. Внедрение в банковскую практику методов современного 

креативного управления обуславливает необходимость дальнейшего развития 

теоретических основ и методологических подходов определения 

эффективности функционирования банков и банковской системы в целом. 

Кризисы банковской системы провоцируются внешней средой - 

неблагоприятными макроэкономическими и политическими обстоятельства, с 

одной стороны, с другой, сильным влиянием внутренних причин, связанных с 

особенностями банковской деятельности. В ситуации экономической рецессии 

банк должен находить внутренние резервы повышения рентабельности на 

основе системного анализа, оценки и принятия решений о деятельности банка в 

целом и его отдельных сегментов. Поэтому для дальнейшего расширения 

деятельности для банков актуальна задача формирования комплексной системы 

управления креативностью персонала, основанной на современных научных 

достижениях и лучшей международной практике банковского дела. 

С данной точки зрения банковская сфера является перспективной и 

интересной при обсуждении темы развития креативного персонала. 

В банковской сфере, как ни в какой другой, при подборе персонала и 

работы с ним должна учитываться общая стратегия развития кредитной 

организации и уровень профессионализма каждого ее сотрудника, 

обусловленная повышенным требованием отрасли. Для достижения 

максимального эффекта следует  использовать каждого сотрудника в 

соответствии с его профессиональными знаниями, умениями и способностями 

[7, с. 115]. 

При нестабильной экономической ситуации, постоянно меняющимся 

контексте профессиональных задач особенно важным является способность 
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банковских сотрудников создавать новые модели профессионального 

поведения, использовать систему профессиональных компетенций для решения 

постоянно возникающих новых профессиональных задач. 

Креативный персонал обеспечивает реализацию творческого подхода к 

решению организационных задач. В рамках кредитной организации 

осуществление такого подхода дает возможность составления точного 

бюджета, который необходимо потратить на обучение и развитие сотрудников, 

а значит достичь желаемого организационного результата. 

Для кредитной организации необходимыми становятся именно те 

сотрудники, которые готовы профессионально развиваться, приобретать новые 

компетенции, проявлять творчество в своей профессиональной деятельности. В 

данном случае речь идет, несомненно, о новом типе персонала – креативном 

персонале. 

Креативность представляет собой способность создания и 

воспроизведения новых концептуально значимых форм управления в контексте 

обеспечения конкурентоспособности кредитной организации. И несомненно, 

самым главным преимуществом для игроков кредитного рынка для 

обеспечения и подержания должно уровня конкурентоспособности является те, 

в чьем арсенале есть персонал, который способен создавать и реализовывать 

инновационный, совершенно новые идеи, реализуя творческий персонал [4, с. 

237]. 

Уже довольно давно многие аналитические агентства проявляют 

довольно ощутимый интерес к исследованию уровня креативности 

сотрудников, так консалтинговое агентство  «IPA Databank» проводило 

масштабное исследование, с целью выявления существующей связи между 

креативностью персонала  и эффективностью работы кредитной организации. 

Объектами исследования выступили две группы сотрудников, в одной из 

которых применялись инструменты креативного менеджмента, а в другой нет. 

Проведенное исследование показало следующие результаты [1]: 

– эффективность работы кредитных организаций, в которых применялись 

методы креативного менеджмента, а так же всякими способами поощрялась 

креативность сотрудников возросла в 5 раз; 

– доля кредитной организации на рынке с высоким уровнем креативности 

персонала выше, чем у остальных; 

– кредитные организации, в которых применяются инструменты 

креативного менеджмента более привлекательны для инвесторов. 
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Следует отметить, что использование и развитие креативного подхода к 

управлению в рамках кредитной организации для российской практики 

является относительно новым трендом. Данный вид персонала требует 

относительно нового подхода к трудовой мотивации, а для реализации данной 

системы и подходов к управлению важно пройти этап рутинизации и 

алгоритмирования рабочих процессов, накопить и использовать 

высококвалифицированную рабочую силу, высококвалифицированный 

менеджмент [6, с. 53]. 

При всей очевидности существующей проблемы повышения 

производительности труда банковского персонала и необходимости 

кардинальных изменений в области управления научная разработка данной 

проблематики мало разработана, имеет малый практический опыт по 

реализации в нашей стране, а так же недостаточно освящена в трудах 

отечественных исследователей. 

В данном контексте, особо важным является вопрос изучения 

организационного климата кредитной организации и его взаимосвязи с 

креативной активностью персонала. Результаты такого исследования дадут 

возможность руководству кредитных организаций улучшить понимание 

указной взаимосвязи, а так же позволят принимать управленческие решения по 

совершенствованию организационного климата [3, с. 515].  

Организационный климат в рамках подхода к креативному управлению 

так же способствует  выявлению творческого потенциала персонала, является 

предпосылкой к благоприятному для внедрения новых идей и предложений 

климату, создает конкурентное преимущество кредитной организации и 

способствует ее более эффективному и быстрому развитию.  

Актуальность и необходимость оценки системы креативного подхода к 

управлению персоналом заключается в принятии обоснованных решений для 

создания необходимых условий его развития. Следует отметить, что 

креативной подход к управлению, в данном случае, представляет собой трудно 

измеримую, неосязаемую величину, но с помощью специальных методов 

можно получить его достаточно надежные оценки, что позволит определить 

приоритетные области изменения тех или иных факторов, а также проследить 

динамику их изменений. 

Модель оценки креативного подхода к управлению персоналом 

кредитной организации можно представить в следующем виде (рис.1). 
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Рис. 1. Модель оценки креативного подхода к управлению персоналом 

кредитной организации 

 

Внедрение инструментария по оценке креативного подхода к управлению 

персоналом способствуют развитию творческого потенциала и выявлению 

организационно-управленческих и социально-психологических барьеров для 

креативной деятельности кредитной организации. Фактически обладая 

инструментами анализа и оценки креативности сотрудников можно 

моделировать их поведения тем самым,  развивать новаторскую активность и 

инновационную деятельность персонала.  

Разработанные методики и инструменты креативного подхода к 

управлению на базе проведенной оценки обеспечивают системный характер 

принятия управленческих решений при организации креативной деятельности 

кредитных организаций [2, с. 125].  

Таким образом, наличие модели оценки креативного подхода к 

управлению персоналом кредитной организации дает возможность 

рассматривать ее в качестве элемента системы поддержки принятия 

управленческих решений для повышения эффективности деятельности. 



714 
 

Когда речь идет о подходах к управлению креативным персоналом, 

следует отметить, что многие апробированные практикой  механизмы не 

являются действенными, эффективными и  требуют пересмотра.  

Для реализации задач по управлению креативным персоналом 

необходимо иметь эффективный механизм управления, который даст 

возможность разрабатывать и реализовывать разработанные программы (рис. 

2). 

 

Рис. 2. Механизм управления креативным персоналом кредитной 

организации 

 

При разработке программ совершенствования для креативного персонала 

следует принимать во внимание тот факт, что креативные и творческие 

сотрудники все больше ценят перспективы своего профессионального развития, 

перспективу реализации своих профессиональных планов и возможностей, чем, 

нежели механизмы материального стимулирования. Программы развития 

креативного персонала кредитной организации должны быть основаны на 
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принципе повышения позиции сотрудника в организации, преследуя цель 

расширения горизонтов и перспектив саморазвития сотрудника [5, с. 69]. 

Таким образом, хочется отметить, что наша страна довольно богата 

креативными, талантливыми людьми, которые способны работать и 

развиваться на пределе своих возможностей, поэтому в целях повышения 

конкурентных преимуществ кредитных  организаций необходима эффективная 

система управления креативным менеджментом, которая позволит направить 

возможности креативных и творческих сотрудников в нужно русло, с целью 

обеспечения эффективного развития, как самого персонала, так и кредитной 

организации в целом. 
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РОЛЬ КРЕАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кузовкова М.Б. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современных условиях глобализации рынка и конкуренции, сближения 

различных стран по качественному уровню техники и технологий важнейшим 

ресурсом организаций являются управленцы, способные быстро реагировать на 

изменения внешней среды, предлагать новые, нестандартные решения, 

разрабатывать уникальные стратегии.  

В связи с этим возрастают требования к управленцам, в частности, к их 

навыкам разработки и реализации нестандартных, инновационных идей и 

решений на практике, а также к творческому потенциалу организаций и 

административных структур, так как «творческий потенциал играет ключевую 

роль в определении места предприятия в информационном обществе». Так же 

востребованность к креативности обусловлены увеличением числа 

организаций, концентрирующих свое внимание на создание новых технологий 

и внедрение креативного менеджмента, - рекламных агентств, архитектурных и 

дизайнерских бюро, консалтинговых компаний и др.  

Креативность становится одним из обязательных элементов современного 

менеджмента. В большинстве компаний увеличивается интерес к повышению 

уровня креативной подготовки сотрудников. 

Целью статьи является выявление роли креативного управления в 

предпринимательской деятельности. 

Для того что бы достичь цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1) выявить отличительные особенности  креативной личности; 

2) определить, как компании создают креативную атмосферу творческое 

мышление креативного менеджера; 

3) определить место и значение креативного управления для современных 

организаций. 

Объектом исследования являются креативные управленцы, а так же 

организации. 

В данной статье использованы теоретические методы исследования 

(анализ литературы), а так же эмпирические методы (описания). 

Представления о креативном менеджменте, как самостоятельном 

направлении управленческой деятельности начали складываться в недрах 
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теории инновационного менеджмента, в частности в работах Р. Кантера (1985, 

1989). Креативный менеджмент (creative management) может быть представлен 

как взаимосвязанная совокупность творческих методов, решений и действий, 

направленных на достижение или поддержание оптимального уровня 

функционирования и улучшению организации, повышению ее 

конкурентоспособности и эффективности 

Далее следует отметить, что отличительными признаками современных 

успешных организаций являются: динамичность развития, гибкая реакция на 

изменения. Ведущие компании мира все больше осознают, что ответом на все 

социально-экономических процессы, является внедрение творческих и 

нестандартных методов производства и управления, а также принятие смелых и 

эффективных  решений.  

Отличительными признаками креативной личности в первую очередь 

является отсутствие страха перед устоявшимися стандартами. Человек должен 

не бояться внедрять новые решения и рушить старые стереотипы. Именно этот 

подход позволяет компании не только занимать устойчивые позиции на рынке, 

но так же и обходить своих конкурентов. Креативный менеджер должен уметь 

предвидеть перемены и принимать нестандартные решения, благодаря чему 

компания выходит на передовые позиции. [1] 

Принимая на работу, работодатель оценивает не только качества, 

перечисленные в резюме и опыт, но так же принимает во внимание личностные 

характеристики. Что бы понимать, насколько менеджер обладает 

креативностью, достаточно дать ему в качестве задания, разобрать типовую 

ситуацию компании, если он пойдет по стандартной схеме, то перед нами 

крепкий профессионал.  Однако если он предложит несколько иную схему, в 

процессе которой разрешить ситуацию возможно наиболее оперативно, он 

является креативным профессионалом.  

Кроме того креативные люди зачастую бывают чрезвычайно 

харизматичны, что позволяет увлечь за собой коллектив, а это важно для 

менеджера.  Таким образом следует, чтобы быть креативным необходимо не 

только профессиональный опыт, но так же  гибкий ум и творческое мышление. 

[2] 

В креативной организации рационально творческое сочетание командной 

работы. Выбор формы взаимодействия группы обуславливается в первую 

очередь характером выполняемой работы, а так же предрасположенности 

работников организации к командной или индивидуальной деятельности.  
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Так как же успешные бренды создают творческую атмосферу в 

компании?        

Опытные управленцы формируют отношения внутри компании так, 

чтобы стимулировать сотрудников создавать новые идеи. Они знают, что 

отношения между руководителями и сотрудниками часто ограничивает 

производительность. Это порой является причиной того, что организационные 

труды терпят неудачи.  

Работники довольно часто бывают, поглощены достижением 

краткосрочных целей, они не задумываются о долгосрочной перспективе, что 

влечёт за собой негативные последствия для предприятий. 

В качестве примера рассмотрим компанию Intuit (которая занимается 

компьютерными программами) они используют в качестве награды время, так 

как считают, что оно является основным мотиватором корпоративной прибыли. 

Intuit предоставляет своим лучшим бизнес-новаторам три месяца «не 

распланированного» времени, которое может быть использовано за раз, или в 

течении шести месяцев для исследования новых возможностей. Таким образом, 

эта атмосфера стимулирует творческие идеи. 

Крупнейшие компании, такие как Google, Facebook, Netflix используют в 

своей деятельности методы креативного управления, такие как: 

1) Синтетика 

2) Мозговой штурм 

3) Метод шести шляп 

4) Морфологический анализ 

5) Метод фокальных объектов 

6) Инверсия 

7) Списки контрольных вопросов [3] 

И все мы можем наблюдать, каких результатов они достигли. Вслед за 

перечисленными крупными компаниями сотни организаций стали применять 

подход креативного управления, эта тенденция разрастается, приносит пользу. 

В последние годы в странах СНГ и за рубежом появились разработки 

теоретических основ и методик активизации креативного мышления. Это 

свидетельствует о том, что разработка методов активизации творческого 

процесса, создание в научных и технологических организациях, на 

предприятиях и в вузах благоприятных условий для творчества стали острой 

необходимостью. 
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Именно необходимости большого бизнеса, развитие экономико-

математических методов, создание информационных технологий привели к 

образованию креативного  менеджмента. 

В настоящее время, как показывает зарубежная практика, овладение 

методами креативного управления, приемами и методами поиска новых 

решений, помогает осознать значимость такого управления, его необходимость. 

[4] 

Таким образом, из вышесказанного, очевидно, что на сегодняшний день 

тема креативного управления является важной. Креативное управление еще не 

получившее четкого определения и точного значения, его основной задачей 

является создание мотивации деятельности человеческого капитала, раскрытие 

его творческого потенциала. Креативное управление основано на современных 

технологиях творчества и коллективной работы, можно заметить, что в 

большинстве стран руководства компаний пользуются именно креативными 

методами управления, что позволяет добиться большей эффективности и 

результативности деятельности менеджеров. Из-за конкуренции на 

современном рынке товаров и услуг работодатели большинства компаний 

заинтересованы в людях, способные нестандартно мыслить, искать новые 

подходы к управлению и идеи. Уровень нашей креативности не определяется 

наследственными факторами, а формируется под влиянием среды, более того, 

он может измениться в разные стороны в течении жизни. 
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НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК СПОСОБ УДЕРЖАНИЯ 

КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Кузьмин И.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы нестандартной занятости обусловлена тем, что 

нестандартная занятость в науке традиционно рассматривается как 

возможность работодателя снизить свою социальную ответственность перед 

работником и перед государством, так как подобная занятость открывает перед 

работодателем возможности: 

Не принимать сотрудника в штат, то есть сотрудник не имеет гарантии 

постоянного трудоустройства; 

Принимая во внимание то, что нестандартная занятость не предполагает 

стабильного трудоустройства, работодатель менее заинтересован в мотивации 

нестандартно занятых сотрудников, что выражается в том числе и в более 

низкой заработной плате данной категории работников; 

Рабочие нестандартной формы занятости, ввиду ее новизны и, 

следовательно, имеющей определенные законодательные пробелы в 

государственном регулировании трудовых отношений, не всегда охвачены 

системой социального обеспечения; 

Работодатель не заинтересован в повышении квалификации и 

переквалификации сотрудников нестандартной занятости, так как большую 

отдачу от вложения в человеческий капитал будет получена от постоянного 

персонала [1, с 131]. 

Мы же в ходе исследования выдвигаем гипотезу, что нестандартная 

занятость, во-первых, является неизбежным явлением в современном мире и 

является реакцией на потребности экономики, а во-вторых, данная форма 

занятости может быть наиболее предпочтительна для такой части трудовых 

ресурсов, как креативный персонал. 

Ключевые слова: нестандартная занятость, креативность, креативный 

персонал, удаленная занятость, телетруд, CSSSR. 

Нестандартная занятость – это собирательный термин, включающий 

формы занятости, отличные от стандартной хотя бы по одному из нескольких 

критериев. К ним относятся: временная или срочная занятость, удаленная 

занятость, работа на условиях неполного рабочего времени, временный 

заемный труд и другие многосторонние трудовые отношения, а также 
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замаскированные трудовые отношения и зависимая самостоятельная занятость 

[2 с. 1]. 

Несмотря на то, что нестандартная занятость, на первый взгляд, выгодна 

только работодателю и наносит ущерб государству и работникам, 

заинтересованность работодателей не является единственной причиной 

распространения такой формы занятости. На развитие данной формы занятости 

оказали влияние объективные факторы. 

1. Развитие сферы услуг. В последние десятилетия многие страны 

мира имели тенденцию к расширению работы в сфере услуг, на неё к 2015 году 

приходилась почти половина всех занятых в мире. Отдельные направления 

сферы услуг имеют свои особенности, которые способствуют распространению 

нестандартных форм занятости. Это в первую очередь относится к такому 

сектору сферы услуг, как туризм, для которого характерны: аутсорсинг, 

сезонные колебания спроса и необходимость предоставления услуг в часы, 

отличающиеся от стандартного рабочего графика. 

2. Влияние глобализации. Глобализация имеет высокую степень 

влияния на промышленное производство, что предопределено возросшей 

конкуренцией на международных рынках и увеличивающейся потребностью 

снизить производственные издержки. Фрагментация производства наряду с 

аутсорсингом привели к росту торговли промежуточными продуктами и 

распространению глобальных каналов поставок. Высокая конкуренция среди 

поставщиков и возросшее давление со стороны потребителей вынуждают 

компании снижать издержки, применяя при этом систему производства с 

нулевым уровнем запасов, что приводит к тому, что местным поставщикам 

приходится передавать работу на аутсорсинг и субконтракт, трудоустраивать 

работников на короткий период времени, каждый раз заключая с ними 

краткосрочные контракты. Сам субподряд может рассматриваться в качестве 

«логического продолжения глобального аутсорсинга». 

3. Развитие технологий. Расширение сферы услуг не имело бы таких 

темпов без развития и глобальных сетей и информационных технологий. Новые 

информационные технологии, дают возможность сравнивать цены в режиме 

реального времени, организовывать операции и управлять производством, 

части которого находятся в отдаленных друг от жруга частях мира. Новые 

технологии также привели к созданию новых форм труда, например, работы 

через интернет-платформы или работы по требованию через мобильные 

приложения. 
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4. Изменение организационных стратегий. В то время как 

глобализация оказывает влияние экономических субъектов, выбор формы 

контракта с работником остается, в конечном счете, за самой организацией. В 

последнем десятилетии прошлого века компании стали чаще применять 

аутсорсинг и другие нестандартные формы занятости, чтобы иметь 

возможность сконцентрировать свой постоянный персонал и направить усилия 

менеджмента на развитие конкурентных преимуществ предприятия. Вначале на 

аутсорсинг передавали уборку помещений, а затем и вспомогательные службы, 

включая информационные технологии и расчет заработной платы. Ряд 

организаций начали использовать нестандартные формы занятости и для 

основных видов хозяйственной деятельности [2 с. 5]. 

Таким образом, нестандартная занятость имеет объективные причины, а 

социальная незащищенность сотрудников в данном случае вызвана 

замедленной реакцией законодательных органов по всему миру на 

стремительные изменения в экономике. 

Изначально может показаться, что нестандартная занятость в первую 

очередь должна получить наибольшее распространение в развивающихся 

странах, ввиду неразвитости деятельности профсоюзов и трудового 

законодательства. Но рассмотрим один пример. 

В Нидерландах, занимающих двенадцатое место по объему ВВП в мире 

по данным МВФ [3], а также одном из мировых лидеров по занятости на 

условиях неполного рабочего времени почти половина наемных работников 

заняты на условиях неполного рабочего времени. В 2014 году, 65% женщин и 

28% мужчин были заняты именно на таких условиях. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не ограничивается лишь несколькими 

профессиями, а распространена на все виды экономической деятельности. 

Большинство сотрудников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, работают на основе бессрочного трудового договора, и разница между 

работниками на условиях полного и неполного рабочего дня сведена к 

минимуму или полностью пропадает. В ходе нескольких исследований 

выяснилось, что женщины в Нидерландах не только довольны таким видом 

занятости, но и отдают ему большее предпочтение, нежели занятости на 

условиях полного рабочего времени, и в некоторых случаях хотели бы, чтобы 

продолжительность их рабочего времени продолжала сокращаться и дальше [2 

с. 35]. 

Более того, в условиях развитой экономики появляется риск появления 

кризиса перепроизводства, который неизбежно приводит к безработице и 
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повышению расходов государственного бюджета на социальные выплаты в 

форме пособий по безработице, субсидирования переквалификации и 

переобучения специалистов в соответствии с новыми требованиями рынка 

труда, а также к снижению доходной части бюджета вследствие падения 

объема налогооблагаемой базы. 

Нестандартная занятость в форме неполного рабочего дня, проектной 

временной занятости может способствовать сглаживанию рисков кризиса 

перепроизводства. 

Отсюда имеем эмпирическое подтверждение того, что нестандартная 

занятость не обязательно получает наибольшее распространение в 

развивающихся странах, где обычно размещают свое производство крупные 

концерны. Более того, вполне возможно, что существует корреляция между 

развитием экономики страны и ее восприимчивостью к нестандартным формам 

занятости на рынке труда. 

Теперь перейдем к роли нестандартной занятости в удержании 

креативного персонала. 

Креативность – это способность создавать новые значимые формы, это 

основной источник конкурентной силы. В любой отрасли, например, 

автомобилестроение, информационные технологии, судостроение, 

машиностроение, образование, наука, фармацевтика, выигрывает тот, кто 

создает что-то совершенно новое, реализует свой творческий персонал. 

Когда речь идет о креативном персонале многие механизмы трудовой 

мотивации требуют пересмотра. Считается, что для повышения эффективности 

труда и увеличения его производительности нужно вознаграждать работника за 

хороший результат и наказывать за плохой. Такой механизм поощрения 

работает в большинстве случаев, когда речь идет об исполнении сотрудником 

алгоритмируемых типовых трудовых задачах [4 с. 66-73]. 

Креативный персонал, основное рабочее время которого занимает 

творческий процесс, склонен к нестабильной занятости. Как следствие, 

компании, занимающиеся инновационной деятельностью, предоставляют своим 

сотрудникам возможность работать удаленно, то есть создают условия для 

телетруда. 

Телетруд (дистанционный труд, телеработа, работа на расстоянии, 

электронное паломничество) — любой вид информационно- и 

коммуникационно-технически поддерживаемой трудовой деятельности, при 

которой работник выполняет свои трудовые обязанности либо из дома, либо из 

иного места, которое удобно для него в географическом положении. Как 
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правило, телетрудом занимаются высококвалифицированные специалисты в 

области информационных технологий: программисты и разработчики 

программного продукта, дизайнеры, журналисты, переводчики, редакторы, 

телефонные диспетчеры и т. п. [5 с. 71]. 

В качестве примера компании, персонал которой работает удаленно и 

эффективно справляется со своими трудовыми задачи рассмотрим CSSSR. 

CSSSR – российская компания в сфере информационных технологий, 

специализирующаяся на создании фронтенд составляющей (клиентская сторона 

пользовательского интерфейса) веб-сервисов компаний. 

Руководитель отдела внутренней разработки компании Нина Смоленцева 

– сказала в интервью журнала «Cossa»: «В CSSSR принципиально нет и 

никогда не будет офиса, а команда состоит из десятков человек, находящихся в 

разных частях мира [6]». 

По заявлению генерального директора компании Дмитрия Чекина в 

компании работает более шестидесяти человек, все – на удаленной работе [7]. 

Сотрудники самостоятельно решают вопросы организации своего труда и 

отдыха, хотя и придерживаются при этом строгих правил. Отпуска и выходные 

дни согласовываются заранее. Связь внутри компании осуществляется при 

помощи мессенджера Slack, в отделном канале которого присутствует отметка 

об уходе на обед, обязательная при временном прекращении работы (обычно во 

время обеда). Документы и файлы, выполненные в ходе работы загружаются 

для хранения в Dropbox, где их может найти любой сотрудник для 

продолжения работы. Для учета рабочего программистами CSSSR был создан 

собственный трекер. В конечном итоге компания достигла максимально 

возможной автоматизации рутинных процессов — от подготовки клиентской 

отчетности до загрузки разработчиков. 

При рассмотрении данного предприятия, его способы работы с 

персоналом могут показаться алогичными, так как в России процветает 

директивное бюрократизованное управление. При этом на рынке CSSSR 

показала высокую эффективность, так как ее мер по управлению креативным 

персоналом оказалось более, чем достаточно, чтобы занять четвертое место в 

рейтинге digital-агентств: Frontend-разработка на субподряде (outsource): 2018, 

составляемым рейтинговым агентством Ruward среди российских digital-

компаний (всего в рейтинге более двадцати компаний) [8]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что нестандартная 

занятость может быть обусловлена объективными экономическими факторами, 

и на данный момент времени является естественным развитием хозяйственных 
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отношений и не обуславливает в обязательном порядке ущемления прав 

работников. 

Также можно заключить, что удаленная занятость в частности может 

быть наиболее предпочтительна для креативного персонала, так как дает ему 

возможность работать в комфортных для себя условиях и избавляет от 

рутинности и бюрократизованности в своей сфере деятельности. Также 

удаленная занятость эффективна для тех организаций, которые осуществляют 

свою деятельность в области технологий и инноваций, и, соответственно, 

нуждаются в творческом подходе к работе со стороны своих сотрудников, 

которые и представляют собой креативный персонал. Прежде всего, это 

компании сферы информационных технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Мартемьянова Д.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы управления креативным персоналом заключается в 

возникновении новых инструментов построения системы организационных 

коммуникаций. Изучение и применение данных инструментов позволит понять 

«язык общения» талантливых сотрудников и применить его для генерирования 

новых знаний, технологий и моделей, а также создании инноваций. Каждый 

сотрудник, являясь важной единицей в общем потоке информации, играет 

большую роль в создании и осуществлении процесса получения, обработки и 

передачи информационного массива. Прежние механизмы взаимодействия 

внутри организации становятся менее эффективными. Говоря о креативном 

персонале, как текущей тенденции развития человеческого капитала, 

необходимо изучить аспект возникновения организационных коммуникаций 

нового вида. 

Для того чтобы понять, насколько тесно взаимосвязаны понятия  

креативный персонал, креативность и креативное мышление необходимо 

рассмотреть следующие точки зрения по данному вопросу.  

По мнению экономиста и социолога Р.Флорида:  «Отличительная черта 

креативного класса состоит в том, что его представители занимаются работой, 

основная цель которой — «создавать значимые новые формы». Креативность, в 

данном случае, Р.Флорида трактует как отличающееся от интеллекта понятие, 

включающее в себя способность к обобщению информации, способности идти 

на риск, способность к анализу большого объема данных, субъективных 

оценок, сведений, а так же нестандартный подход к решению разного типа 

задач. [7] 

В книге «Креативный менеджмент», экономист Беляцкий Н.П. предлагает 

свое видение данной темы: «Креативный менеджмент – это управление 

процессом креативного мышления (индивидуального или командного). Это 

менеджмент, ориентированный на креативный результат. Реализуется данная 

форма управления с использованием креативных методов и технологий, а также 

соответствующих организационных структур». [1] 

Креативное мышление, Панова Е.С. в монографии «Развитие креативного 

мышления от проблем к инновационному решению» определяет, как 
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способность создавать и привносить нечто абсолютно новое в этот мир, 

способность человека к нестандартному мышлению». [3] 

Обобщая мнения исследователей по формулировке понятия креативного 

персонала, необходимо выделить главное – это категория сотрудников, 

отличающаяся особой гибкостью мышления, и способностью предлагать 

эффективные и нетиповые решения возникающих задач.  

Понятие «организационные коммуникации» было трактовано многими 

исследователями, однако в каждом определении подразумевается схожий 

смысл. Организационные коммуникации – это процесс обмена информацией, 

идеями, мнениями между субъектами взаимодействия в рамках организации.[8] 

Организационная коммуникация  – область исследований в теории 

коммуникации, затрагивающая взаимоотношения организаций между собой и 

другими формами общественности. 

Коммуникации – это обмен информацией в процессе деятельности, 

общение (а также пути сообщения). Спивак В.А. в своей книге 

«Организационное поведение» излагает мнение о том, что эффективностью 

коммуникаций часто определяется качество принятых решений. [6] 

Под организационными (профессиональными) коммуникациями ряд 

исследователей подразумевает целенаправленный обмен информацией между 

сотрудниками предприятия в интересах его результативной и эффективной 

работы. [4]  

В контексте организации коммуникация рассматривается как сложный, 

непрерывный и  систематический процесс. В ходе коммуникационного 

взаимодействия создаются информационные каналы между сотрудниками и 

структурными подразделениями, в результате, которого происходит 

становление системы организационного обмена. Таким образом, развиваются 

межличностные отношения и выстраиваются процессы реализации как 

тактических, так и стратегических задач. Как любой процесс, коммуникация 

имеет составные последовательные элементы: источник, кодирование, передача 

сигнала, коммуникационные каналы, кодировка/декодировка информации, 

обратная связь, помехи и барьеры. 

В настоящее время творческую составляющую персонала компании 

рассматривают в качестве отличительного конкурентного преимущества. 

Изучение талантливых сотрудников породило новое направление в управлении 

организацией – талант-менеджмент, основанный на следующих принципах:  

1. привлекательность и перспективность вознаграждения для креативных 

специалистов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2. стратегия привлечения талантов;  

3. оценка и дифференциация в работе с талантливыми сотрудниками;  

4. ориентированность корпоративной культуры на создание необходимой 

организационной среды;  

5. брэндинг компании-работодателя (информированность рынка труда о 

найме талантов).  

Говоря о креативных сотрудниках компании, необходимо выделить 

основные параметры организационной среды, в которой данная категория 

персонала сможет эффективно функционировать.  

Наиболее важным параметром организационной культуры в данном 

случае является свобода. Однако свобода приобретает особый характер. 

Креативные сотрудники предпочитают работать в командах, формируя 

свободные отношения. Данный вид взаимоотношений помогает выстроить 

более простые коммуникационные каналы.  

Так же значимое место в системе организационных коммуникаций 

занимает доступность и прозрачность информации. Это главный критерий 

коммуникационного воздействия. С креативным классом необходимо быть 

честными и критично относится к оценке их труда.  

Анализируя основные особенности креативного класса, как новой 

категории персонала в организации, необходимо выделить методы построения 

горизонтальных и вертикальных коммуникаций: 

1. Создание единой  площадки  для коммуникаций. В данном случае 

это могут быть все виды социальных сетей и мессенджеров, 

внутрикорпоративная  сеть. Данный инструмент позволит убрать барьеры в 

общении с коллегами старшего возраста или более высокого уровня управления 

и даст возможность быстрее и  эффективнее решать локальные рабочие 

вопросы.  

2. Персонализированное, полное и своевременное информирование 

сотрудников об изменениях, планах и нововведениях в компании. Для людей, 

которые имеют способность и направленность к генерированию идей, важно 

всегда находиться в потоке новостей и организационных реформ. Такой подход 

дает возможность почувствовать креативному персоналу с вою значимость и 

вовлеченность в жизнь организации. 

3. Получение актуальной обратной связи от руководителей, 

наставников или коллег. Данный аспект является ключевым в процессе любой 

коммуникации в рамках компании. Конструктивная обратная связь по 

результатам деятельности (а также, в процессе выполнения задач), помогает 
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осуществлять особую форму контроля, в то же время дает возможность стереть 

условные статусные границы должностей.  

4. Единственной формой взаимодействия сотрудников в организации 

должно стать партнерство. Партнерство – это взаимодействие на основе 

уважения партнеров друг к другу и рассмотрения позиции и потребностей 

каждого при решении проблемных ситуаций с учетом достигнутых 

договоренностей. Такой вид взаимоотношений в данном случае стоит 

рассматривать, как ключевой подход для выстраивания коммуникации  с 

креативным персоналом. Талантливым сотрудникам важно чтобы их понимали 

и принимали их идеи, не классифицируя неподходящие как ошибки.  

Вербальная мотивация, возможность обсудить детали здесь и сейчас, перейти с 

начальником на «ты», помогает развивать творческий потенциал и 

предоставляет шанс получить высокий статус и уважение. 

В заключении стоит отметить, что особенность построения 

организационных коммуникаций в системе управления креативным персоналом 

заключается в создании взаимоотношений основанных на сотрудничестве и 

партнерских началах. Сотрудничество и партнерство, как самая оптимальная 

форма вертикального и горизонтального взаимодействия субъектов в 

организации может в полной мере осуществлять все функции управления 

персоналом. Таким образом, предоставляется возможность не только 

подбирать, оценивать, мотивировать и развивать креативный персонал, но и 

идентифицировать талантливых сотрудников среди рядового персонала. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ КАК МЕТОД 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Молева Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Управление креативным персоналом входит в число актуальных 

вопросов, поскольку в сложившихся экономических условиях из-за 

стабильного роста цен на сырье, непостоянства валютных курсов и увеличения 

внутренней конкуренции фирмам приходится искать новые возможности 

наращивания экономического потенциала. Им нужны новые «плюсы» 

деятельности, которые способны стать факторами конкурентоспособности. 

Учитывая и следуя опыту иностранных организаций, много отечественных 

предприятий начинают поиски своего потенциала в собственных сотрудниках. 

Еще в давние времена изучению аспектов организации и управления трудом 

уделялось много внимания. Вполне естественно, что без эффективного 

управления ни одна фирма не сможет добиться успеха [6, с.334].  

Сегодня совершенствование системы управления креативным 

персоналом (далее по тексту – СУП) стало крайне важным условием успешной 

и стабильной деятельности любой фирмы. Многие отечественные фирмы 

сталкиваются с такой проблемой, как корректировка существующей системы 

управления или формирование и внедрение новой СУП, которые бы 

соответствовали современным условиям экономики рынка, что делает данную 

тему еще более актуальной [6, с.335]. 

Мы можем уверенно говорить о том, что на сегодняшний день в 

предпринимательстве невозможно достичь установленных целей без наличия 

компетентных и квалифицированных сотрудников, которые были бы 

заинтересованы в результатах своей трудовой деятельности. Именно 

креативный персонал фирмы - это ее самая большая ценность, поскольку 

https://znanium.com/bookread2.php?book=509399
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непосредственно от его работы напрямую зависит совершенствование фирмы, 

рабочий процесс и, как следствие, доход этой фирмы. 

На сегодняшний день успех любого бизнеса в большей мере зависит от 

уровня качества сотрудников, степени их развития, что доказывает тот факт, 

что сейчас на рынке растет значимость не только профессиональных знаний, но 

и также умения приобретать их и грамотно использовать на практике согласно  

к сложившейся профессиональной ситуации. 

Для каждой фирмы важными становятся тот персонал, кто желает и готов 

развиваться в профессиональном плане, получать новые компетенции, 

креативно действовать. Иначе говоря, речь идет о новом виде персонала – 

творческих сотрудниках [5, с.25].  

Для осуществления задач подготовки креативных сотрудников 

необходимо наличие эффективной национальной инфраструктуры, 

соответствующей экономической структуры, действующего трудового 

законодательства, бизнес-климата, сферы образования. 

Креативные направления профессиональной деятельности, как правило, 

существуют в высокотехнологичных отраслях: в частности, инновационная 

сфера, изобретательская деятельность, НИОКР и т. д.  

Для отечественных фирм практика использования и развития креативных 

сотрудников - относительно новое направление деятельности, которое требует 

и нового подхода к трудовой мотивации персонала. Для того, чтобы можно 

было внедрить новую мотивационную систему необходимо было пройти этап 

рутинизации и алгоритмирования рабочих процессов, накопить и применить 

рабочую силу высокой квалификации, высококвалифицированный менеджмент 

и т. п. 

Система работы с сотрудниками – это группа принципов и методов 

кадрового управления на предприятии. 

Отмечено, что как ни в какой другой в области ведения 

предпринимательства при подборе креативных сотрудников и работы с ним 

необходимо учитывать общую стратегию совершенствования предприятия, а 

также уровень профессионализма каждого сотрудника – важно каждого 

работника фирмы использовать согласно его профессиональным знаниями, 

умениями и навыкам. 

При нестабильной экономике, постоянно изменяющихся 

профессиональных задачах крайне значимым становится умение сотрудников 

формировать новые модели профессионального поведения, применять систему 

профессиональных компетенций для решения появляющихся 
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профессиональных задач. Такие сотрудники обеспечивают осуществление 

креативного подхода к решению задач организационного характера. В рамках 

малого бизнеса реализация данного подхода дает возможность предприятию 

провести точный расчет объема средств, необходимых для вложения в 

обучение и развитие своего персонала, и, как следствие, получить желаемый 

организационный результат. 

Согласно имеющимся теоретическим данным укажем коэффициенты, 

подходящие для большинства фирм и характеризующие уровень 

эффективности использования креативного персонала.  Выделим показатели [3, 

с.12]: 

1. Экономическая эффективность. Речь идет об уровне эффективности 

результатов деятельности фирмы. Сюда можно отнести такие показатели, как: 

прибыль, производительность, увеличение оборота. 

2. Материальная эффективность. Сюда можно отнести такие 

показатели, как: отклонения от плана, показатель наличия брака, 

своевременность поставок и др. 

3. Нематериальная эффективность. Сюда можно отнести такие 

показатели, как: точность и время решения возникающих различного рода 

проблем, скорость перехода к инновациям, качество, полнота и 

своевременность информационных данных и др. 

4. Степень удовлетворенности трудом. Сюда можно отнести такие 

показатели, как: инициатива, доля потерь рабочего времени, уровень 

ответственности, соответствие организационных целей и личных. 

5. Социально-психологический климат. Речь идет о готовности к 

кооперации, к конфликтным ситуациям, а также уважение, командная 

сплоченность, взаимоотношения с другими сотрудниками и с руководством и 

др. 

Одним из экономистов управленцем Амстронгом М. уделено много 

внимания теме управления человеческими ресурсами. Он считал, что цель 

управления эффективностью трудовой деятельностью - это формирование 

культуры высокоэффективной деятельности, когда персонал берет на себя 

ответственность за постоянное развитие своей деятельности и своих навыков. 

Иначе говоря, управление трудовой эффективностью креативного персонала - 

это систематический процесс улучшения организационных трудовых 

коэффициентов труда посредством совершенствования трудовых показателей 

отдельных работников и групп. В результате необходимо, чтобы цели каждого 

отдельного сотрудника соответствовали целям фирмы [2, с. 470]. 
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Такую же мысль озвучил и  Флетчер, говоря о том, что общее видение 

цели и задач фирма способствует тому, чтобы каждый работник этой фирмы 

понимал свою роль в общем вкладе, и таким образом происходит управление 

трудовой эффективностью не только каждого отдельного креативного 

сотрудника, но и фирмы в целом [2, с. 472].  

Таким образом, конкурентные преимущества фирмы формируются за 

счет роста уровня ответственности и компетентности ее персонала. 

Квалифицированные и грамотно мотивированные креативные сотрудники 

фирмы, которые способны принимать самостоятельные взвешенные решения и 

нести за них ответственность - это уже стратегически важный ресурс. 

Совершенствование предпринимательской структуры в значительной степени 

зависит от интеллектуального потенциала персонала, а также и от  самоотдачи 

сотрудников, их креативного подхода и энтузиазма, с которым они исполняют 

свои профессиональные обязанности.  

Рост уровня эффективности каждого сотрудника в отдельности ведет к 

увеличению уровня эффективности группы / структурного подразделения. Как 

только число высокоэффективных сотрудников дойдет до максимальной точки, 

произойдет рост уровня эффективности всей фирмы в целом, а, значит, можно в 

деятельности фирмы будет ожидать перехода на качественно новый уровень. 

Задача руководства этой фирмы в такой ситуации состоит в необходимости 

формирования соответствующих условий работы персонала для перехода от 

количества к качеству. 

Далее в табл. 1 представлена бальная оценка эффективности деятельности 

управления торговых организаций. 

Анализ табл. 1 показал, что у ООО «Лента» самые высокий показатель – 

83,6 баллов, у METRO Cash and Carry  - 77,7 баллов. Это главный конкурент. 

Грамотная политика кадровой службы любой организации по 

увеличению творческого потенциала креативных сотрудников фирмы может 

происходить в нескольких видах: 

 

Таблица 1 – Результаты балльной оценки эффективности управления 

креативным персоналом магазинов в Нижнем Новгороде 

 

Критерий эффективности Оценка, балл 

ООО «Лента» 
ПАО 

«Магнит» 

 

METRO 

Cash and 

Carry 
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Результативность системы в целом 83,6 68,2 77,7 

в т.ч.: - структура управления персоналом 100,0 80,6 90,3 

- кадровая политика и организационная 

культура 
100,0 52,9 61,8 

- управляемость системы управления 

персоналом 
86,8 74,6 67,5 

- стабильность системы управления 

персоналом 
52,0 34,5 91,2 

- уровень кадрового потенциала 79,0 98,4 77,9 
Результативность выполнения основных 

функций 
87,0 80,8 73,8 

в т.ч.: - результативность подбора персонала 67,9 84,7 93,7 

- результативность адаптации персонала 86,3 63,0 61,8 

- результативность развития персонала 100,0 72,3 34,6 

- результативность аттестации персонала 100,0 71,5 61,9 

- результативность мотивации персонала 90,5 100,0 91,1 

- уровень текучести кадров 90,35 93,3 100,0 

 

1. Активное обучение подразумевает образование групп работников 

фирмы, которые периодически участвуют в принятии решений актуальных 

задач. Данный момент дает возможность максимально эффективно решать 

появляющиеся организационные проблемы, формировать структуру и 

динамику организационных трансформаций. На практике этот обучающий 

метод эффективен для развития организационного лидерства и получения 

навыков командной работы. 

2. «Прикомандирование» работника на некоторый период времени в 

другое подразделение фирмы для получения новых навыков. Вовлечение 

сотрудника высокой квалификации из другой фирмы дает возможность 

применить его навыки и опыт для совершенствования ведения  собственного 

бизнеса. 

3. Метафорическая игра – метод, предусматривающий ведение 

активной деятельности участников, ориентированной на формирование новых 

видов работы и изменения сложившихся установок в поведении сотрудников. 

Речь идет о бизнесе, партнерах, клиентах и персонале, где внимание 

акцентируется на «плюсах» и важных событиях организационной жизни. 

Данный метод можно применять, как дополнение к каждодневной 

организационной практике. 

4. Тень – это метод, на данный момент, не получивший должного 

внимания со стороны HR-менеджеров отечественных фирм. Суть этого метода 

в том, что «ученик» сопровождает «учителя», опытного руководителя, в 
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рабочей обстановке, осваивая новые компетенции, что, в свою очередь, 

формирует организационный опыт. 

Стоит упомянуть, что вышеуказанные методы неформального развития 

сотрудников фирмы будут эффективными, только если руководство всех 

управленческих уровней будут активно участвовать в процессе развития 

персонала, сформируют атмосферу свободного обмена мнениями, введут в 

действие программу эффективного лидерства, проектного менеджмента и 

повышения уровня креативности сотрудников. 

Итак, главными факторами, которые оказывают влияние на 

необходимость развития сотрудников, повышение их креативности - это 

высокая степень конкуренции на рынке труда, а также комплексное решение 

вопросов, зависящих от распределения трудовых ресурсов на предприятии, 

формирование стратегии развития предприятия, осуществления единой 

политики в кадровой сфере. 

Развитие сотрудников и рост уровня их креативности напрямую 

оказывает влияние на уровень производительности в современной фирме. Это 

достигается за счет формирования грамотной мотивационной системы. Сегодня 

вложения, осуществляемые в развитие персонала – это инвестиция в будущее 

всего предприятия, которая обязательно приведет вас к желаемому результату. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что рост уровня 

эффективности СУП и проведение оценки этой эффективности, конечно же, 

является целесообразным, а также необходимым при сложившихся 

экономических условиях современности. Оценивая уровень эффективности 

управления, возникает возможность увидеть объективное положение фирмы и 

необходимость корректирования ее деятельности, а также появляется 

возможность улучшить уровень качества и результатов деятельности 

сотрудников, что, в свою очередь, будет способствовать росту 

конкурентоспособности фирмы. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Нарушева К.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Проблемы адаптации персонала считаются весьма важными при 

принятии в компанию новых сотрудников, в особенности, если данная 

организация встречается с большой текучестью персонала, либо расширением 

бизнеса, а, следовательно, повышенным потоком новых работников, которым 

следует гарантировать помощь на этапе вхождения в должность. Грамотно 

сформированная концепция адаптации способствует росту уровня лояльности и 

удовлетворенности, мотивации, сплоченности коллектива, производительности 

работы. 

Теоретической и методологической основами исследования послужили 

фундаментальные концепции, представленные в трудах ученых по вопросам 

менеджмента, теории управления, управления персоналом таких как: Володина 

Н.В., Кибанов А.Я., Крутцова М.Н., Марченко О.И., Савин В.Н., Щёкин Г.В. и 

др.  

Процесс адаптации и профориентации – это значимые структурные 

компоненты всей системы подготовки сотрудников, а также эти процессы - 

 контролеры существующей связи между производственным процессом и 

образовательной системой. Эти два процесса также способствуют 

удовлетворению потребностей предприятий в рабочей силе с точки зрения 

качества и количества для повышения их доходности и 

конкурентоспособности. 

Трудовая адаптация является одной из проблемных аспектов работы с 

персоналом при привлечении кадров в организацию. 
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Особое место занимают вопросы  цели и задачи адаптации и стороны 

организации  и со стороны самого работника. Итоговая цель адаптации, по 

мнению  Марченко О.И. со стороны организации – это максимально быстрое 

приспособление нового работника к условиям организации [10, с.41]. 

В.В. Смирнов считает, что важнейшей  целью адаптации со стороны 

персонала является максимально быстрое и безболезненное приспособление и 

сохранение своего рабочего места в организации на длительное время. 

Основными задачами он называет такие, как [17, с. 10]: 

- стремление продлить рабочие взаимоотношения с организацией; 

- представление особенности работы; 

- основание результативного выполнения в максимально небольшой 

период собственных обязанностей;  

- понижение уровня стресса;  

- понижение уровня тревожности;  

- вхождение в хорошие межличностные взаимоотношения в коллективе 

компании;  

- развитие и повышение чувства удовлетворенности от исполняемых 

обязательств. 

Подбор сотрудников и прием их на работу - это достаточно длительный и 

дорогостоящий процесс. Таким образом, уже к первому рабочему дню нового 

члена персонала организация затрачивает на него большие средства. Поэтому 

интерес фирмы в том, чтобы новый работник не ушел по собственному 

желанию через несколько месяцев вполне понятен. Но согласно статистике, 

большинство принятых на работу увольняются как раз таки  именно в период 

первых двух-трех месяцев работы и в основном из-за того, что ожидания 

нового сотрудника не совпали с реальностью, а также из-за сложности 

интеграции в новую организацию. Поэтому одной из главных задач 

руководства и отдела кадров является помощь новому сотруднику влиться в 

новую организацию. 

Очень часто бывает так, что  «новичок» приходит на работу, а его рабочее 

место не подготовлено, и никого особо не волнует данный вопрос. А учитывая 

то, что первое впечатление всегда самое яркое, то этот факт может длительное 

негативное влияние на мотивацию и отношение работника к работе. В тоже 

время такого рода ситуации могут явиться причиной высокого уровня 

показателя текучести кадров в первые недели/месяцы труда на новом месте и 

чувства отстраненности у нового сотрудника, который вполне может начать 

негативно относиться  к фирме уже с первых дней работы в ней. Если 
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получается так, что новые сотрудники фирмы предоставлены самим себе, то в 

последующем предприятие не сможет повлиять на формирование у «новичков» 

положительного отношения к работе и преданности ценностям и  традициям 

фирмы. 

Процедуры адаптации призваны, чтобы максимально упростить и 

облегчить процесс вхождение новых работников в организацию. В общем 

понимании под процессом адаптацией понимается такой процесс, когда 

происходит  приспособление нового сотрудника у новым для него условиям на 

фирме, к внутренней и внешней средам. Термин «адаптация» очень широк и 

используется в разных областях науки. В психологии и социологии, например, 

выделяют производственную и социальную адаптации. В некоторой степени 

происходит пересечение данные 2 типов адаптации, но, тем не менее, каждой 

их них характерны и собственные самостоятельными области приложения, в 

частности: соцработа не замыкается лишь на производственном процессе, а 

сфера производства, в свою очередь, заключает в себе и социальные, и 

биологические, и технические факторы. 

Рассмотрим цели адаптации согласно Кибанову А.Я. [7, с.24]: 

1) уменьшение стартовых потерь, то есть до тех пор пока новый 

сотрудник недостаточно понимает собственное рабочее место, он 

функционирует в меньшей степени продуктивно и требует дополнительных 

расходов; 

2) снижение уровня опасения и существующей степени неопределенности 

у новых сотрудников; 

3) снижение показателя текучести рабочей силы в организации, другими 

словами, если новые сотрудники ощущают себе дискомфортно в новой работе и 

бесполезными, то они имеют все шансы своевременно в данное уходом с 

работы; 

4) экономия (рациональное распределение) временного ресурса 

руководителя и сотрудников, другими словами, деятельность, проводимая 

согласно программе, способствует рациональному распределению время 

абсолютно каждого из них; 

5) развитие положительного отношения к работе, удовлетворенности 

трудом. 

Кроме всего этого, методики включения новых работников в трудовую 

деятельность фирмы способны активизировать креативный потенциал уже 

задействованных на фирме работников, а также их включенность в 

организационную культуру. 
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Руководитель фирмы, разбираясь в процессе организации адаптации 

новых кадров, способен понять уровень развития кадрового состава на своем 

предприятии, а также степень его сплоченности и внутренней интеграции. 

Под профадаптацией понимается активное освоение выбранной 

профессии, всех ее нюансов и специфики, необходимых навыков способов 

принятия конкретных решений. Этот вид адаптации заключается в том, что 

сначала определяется имеющийся опыт, знания и характер нового сотрудника, 

а затем для него подбирают максимально подходящую форму подготовки 

(курсы, наставничества или др.). 

Проведя анализ высказывания разных авторов и определив самое 

существенное, можно классифицировать понятие адаптации по нескольким 

критериям (табл. 1). 

 

Таблица 1  - Критерии классификации адаптации персонала [11, с.11] 

Критерий Вид Условия использования 

По 

отношениям 

субъект-объект 

активная Личность стремится к оказанию влияния на среду с целью 

ее изменить (включая нормы, ценности и типы 

взаимодействия и деятельности, которые ему необходимо 

освоить). 

пассивная Индивид не стремится к оказанию влияния и не стремится 

измененить среду. 

По 

воздействию 

на сотрудника 

прогрессивная Положительно влияющая на сотрудника. 

регрессивная Пассивная адаптации к среде с негативным содержанием (в 

частности, с низким уровнем дисциплины труда). 

По уровню первичная Индивид впервые становится включенным в стабильную 

трудовую деятельность в определенной фирме.  

вторичная При последующей смене работы. 

 

Профессиональная адаптация обладает и некоторыми сложностями, 

зависящих от ряда  факторов, а именно: 

1) широта и разнообразие деятельности; 

2) интерес к осуществляемой деятельности; 

3) влияния профессиональной среды; 

4) содержания труда; 

5) индивидуально-психологические свойства индивида. 

В психофизиологической адаптации, по сути, нет ничего сложного, она  

проходит достаточно быстро и по большей части зависит от здоровья нового 

сотрудника и его природных реакций на все происходящее. Но все же из-за 

отсутствия этого вида адаптации в первые дни работы нового сотрудника 

происходит большинство несчастных случаев. 
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Учебное пособие «Управление персоналом» (Т.Ю. Базаровой и Б.Л. 

Ереминой), предлагает деление процесс адаптации на четыре этапа [15, с. 40]: 

Этап 1. На данном этапе происходит оценка уровня подготовленности 

нового сотрудника, что является важным моментом для разработки программы 

адаптации, эффективной именно для этого работника. Если у нового работника 

есть и спецподготовка и опыт работы на такой же должности на другом 

предприятии, то все равно стоит учитывать, что на новой работе уже когда-то 

решаемы задачи могут иметь новое решение. Поскольку, учитывая, что 

оргструктура напрямую зависит от нескольких факторов (в частности, внешняя 

инфраструктура, технология работы, штат сотрудников), то новый сотрудник в 

любом случае оказывается в новых условиях работы. Адаптации должна 

подразумевать также и знакомство с коллегами по работе, и  с оргкультурой 

фирмы, и со спецификой производства и т. д. 

Этап 2. Следующим шагом адаптации является ориентация, т.е. 

практическое знакомство новичка со своими правами и  обязанностями.  

Этап 3. Этап действенной адаптации. Речь идет о процессе 

приспособлении нового работника к своему новому статусу и его включение в 

взаимоотношения с новыми коллегами. На этом этапе крайне важно позволить 

новому работнику активно участвовать во всех сферах, проверяя его знания  об 

этой фирме. Также важно на этом этапе максимально помогать новичку, 

совместно оценивать степень эффективности работы и специфики 

взаимоотношений с трудовым коллективом. 

Этап 4. И последний шаг адаптивного процесса – это функционирование, 

когда происходит постепенное преодоление межличностных и 

производственных проблем, а также переход к стабильной работе в новой 

организации. Этот этап начинается через около один-полтора года  трудовой 

деятельности при спонтанном развитии процесса адаптации, хотя если 

адаптационный процесс брать под контроль, то этот период будет меньше до 

нескольких месяцев, что, в свою очередь, положительно скажется на 

доходности фирмы, особенно когда в этой фирме задействовано много 

работников. 

Анализируя зарубежный опыт организации процесса адаптации 

сотрудников за 2016 год, рационально отметить и применять на практике 

только лишь универсальные, результативные и  проверенные методики. При 

этом в РФ зарубежные фирмы, в отличии от отечественных, где достаточно 

редко применяются комплексные методы (обычно руководство компаний 

ограничиваются стандартным методом наставничества), часто акцентируют 
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внимание на разработке многоуровневых систем, которые дают возможность 

одновременно реализовывать эффективную экономическую, 

психофизиологическую и социальную адаптацию новых работников [14, с.41]. 

Интересно рассмотреть японский опыт управления кадрами, где процесс 

подготовки сотрудников крайне специфичен. Школьники не получат 

профподготовки до тех пор, пока не будут на 2 ступени среднего образования, 

т.е. пока не окажутся в 10 - 12 классах. Таким образом, большая часть 

молодежи Японии при наличии среднего образования на трудовом рынке 

оказывается в лучшем случае  с минимальной профподготовкой, но в любом 

случае без квалификационного свидетельства. Но этот факт тем не менее вовсе 

не смущает руководителей компаний Японии, поскольку профподготовка на 

предприятиях обязательной частью японской системы управления персоналом. 

Руководство фирм старается на работу брать молодежь сразу после 

школы, поскольку это означает, что молодые люди еще не испорчены, не 

успели попасть под  стороннее влияния и поэтому готовы понять и принять 

правила поведения фирмы, которая их принимает к себе. Поступившая на 

работу в данную фирму молодежь первым делом обязательно проходит курс 

начальной подготовки, т.е. адаптацию, которая проходит в течение достаточно 

короткого периода времени, около двух месяцев [13, с.20]. 

В Японии традиционно за каждым  молодым специалистом, выпускником  

университета закрепляется наставник с широким кругом полномочий (так 

называемый «крестный отец»), который обычно тоже является выпускник этого 

же университета. Наставник помогает проходить процесс адаптации новичку, 

разрешать возникающие конфликтные ситуации, и даже знакомится с его 

родственниками и т.д. Любые вопросы касательно перемещении новичка 

решаются только лишь с разрешения наставника. Наставничество происходит 

до 35 лет. 

В Японии в профессиональной и социальной адаптации особое внимание 

уделяется воспитательным программам оргкультуры предприятий, ее имиджу и 

гордости за корпорацию, иначе говоря, воспитывается «корпоративный дух», 

через приобщение сотрудника к делам предприятия, к ее атмосфере, задачам и 

миссии. 

У каждой фирмы есть своя форма рабочей одежды, девиз и порой даже  

гимн, а также в деятельность организации регулярно внедряются 

целенаправленные ритуалы, проводятся разного характера собрания и 

конференции. Значимое место здесь отводится «старички» фирмы, 

воспитатели. 
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При японской адаптации большинство новичков сначала проходят 

спецподготовку по программе предприятия в течении несколько месяцев. Это 

обучение  проходит так, чтобы изначально у нового сотрудника развивался 

корпоративный дух и он участвовал в обсуждении деятельности структурного 

подразделения. Более того, большая часть таких работников, поступив на 

работу, живут в общежитиях этой фирмы на протяжении нескольких лет [20, с. 

40]. 

В Германии действует «Закон о правовом режиме предприятия», согласно 

которому работодатель знакомит нового сотрудника с новыми для него 

условиями труда и сферой его деятельности, а также представление его новому 

трудовому коллективу. Сотруднику необходимо знать условия труда, режим 

труда, свои служебные обязанности. Для осуществления всего этого проводятся 

собеседования. Новичок изучает новые для него правила и процедуры, 

получает инструкции от тех, кто старше по должности и др. 

Опыт отечественных фирм в сфере адаптации новых сотрудников. 

Профориентация и адаптация новых сотрудников должны обеспечивать 

максимально быстрые структурные сдвиги в занятости при одновременном 

сохранении уровня коэффициента безработицы на возможно минимальном 

уровне. Тем не менее, процесс разрешения данной задачи притормаживает 

неразвитость рынка труда [10, с.18]. 

Госслужба занятости не способна эффективно заниматься процессами 

профориентации и адаптации. Автоматическое наполнение вакантных рабочих 

зон, унаследованное от службы организованного трудоустройства, получается 

слабо, поскольку далеко не каждый будет согласен  на любой труд без права 

выбора. Причина здесь не только лишь в прежнем грузе стандартов, но и в 

нехватке запаса знаний о содержании профориентационной работы и 

адаптации, их конфигурациях и способностях в условиях рынка. 

При экстенсивном типе образования, наличия независимых рабочих рук и 

сравнительно низких условий к квалификации трудящихся не ощущалось 

острой необходимости в общей концепции информации и трудоустройства 

сотрудников. Результатом этой практики стал стабильный и всеобщий 

недостаток сотрудников, наличие неполноценной и нерациональной занятости, 

занижение требования к подготовке кадров. Профориентационные службы, 

действующие в отдельных школах, на больших предприятиях и в 

управленческих регионах, зачастую выступали как вербовочные и 

пропагандистские пункты. 
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В следствии только 15-20% выпускников средних учебных заведений 

подбирали профессию, сопряженную с приобретенными в школе умениями. В 

настоящее время в республиках, окраинах, сферах и больших населенных 

пунктах сформированы хозрасчетные средоточия согласно устройству на 

работу, переобучению, профориентации и адаптации [14, с.11]. 

Итак, резюмируем:  

1. Главная задача процесса  адаптации и профориентации сотрудников 

должна состоять в стремлении ликвидировать несостыковку потребности в 

профтруде между сотрудником и фирмой. Ведь поскольку предприятие всегда 

заинтересовано в росте конкурентоспособности своих товаров и услуг, что 

сопряжено с отбором и высокоэффективных технологии и техники и 

максимально способных сотрудников. Чем выше уровень развития сотрудника 

с точки зрения совокупности его навыков, мотивов к труду, профессиональных 

знаний, способностей - тем быстрее позитивно развивается и максимально 

эффективнее применяется производственный вещественный фактор. 

2. Одна из задач адаптационного процесса и процесса профессиональной 

ориентации сотрудников заключается в формировании взаимоотношений 

между общеобразовательными учебными заведениями, организациями 

профподготовки и фирмами, которые должны иметь возможность оперативно 

устанавливать  ресурсы рабочей силы необходимого им уровня 

квалификационной подготовки и удовлетворять потребность в персонале. В 

данном случае разумно формировать и развивать 3 вида комплексов:  

- региональной ориентированнности, направленные на регион или 

региональную группу фирм;  

- отраслевой ориентированнности, которые создаются при главных 

отраслевых предприятиях;  

- местные – на предприятиях, которые напрямую заключают контракты 

со специальными учебными организациями о сотрудничестве. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ДЕЛОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОТРУДНИКОВ  

БОЛЬШОГО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Никишин А.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Персонал организации представляет собой совокупность работников 

различных категорий и профессий, которые входят в его списочный состав, 

занятых единой производственной деятельностью, целью которой является 

получение прибыли (или дохода) и удовлетворение своих материальных 

потребностей.  

Именно благодаря деятельности кадров осуществляется основной спектр 

задач и достигается конечная цель и миссия организации. В этой связи 

необходимо большое внимание уделить исследованию взаимодействию 

персонала в коллективе и его специфическим чертам. 

Взаимодействия в коллективе имеют огромное значение в жизни каждого 

индивида, так как одним из отличий человека от животного является 

потребность в общении. Воздействие общества и его мнения на человека и его 

поступки очень велико. При этом важно учитывать возможности общества 

воздействовать на формирование и развитие человеческой личности. 

Ежедневно происходят контакты с большим количеством других людей: члены 

семьи, друзья, коллеги и так далее. С самого детства в процессе социализации 

мы учимся взаимодействовать с окружающими нас людьми. Очень много 

времени тратится на выработку коммуникативных навыков, которые помогают 

в дальнейшем не только в неформальной обстановке, но и в деловой 

сфере.[1,c.22] 

 В каждом аспекте жизни важно анализировать труд, так как он 

составляет значительную часть жизни многих людей, которые живут по 

общепринятому образцу, а именно полный рабочий день. Рассмотрим на 

примере классической рабочей недели, в течение которой 5 дней сотрудники 

заняты трудовой деятельностью. Средний рабочий день составляет 8 часов, 

поэтому остается не так много свободного времени, однако после 

дополнительного анализа можно заметить, что в действительности его гораздо 

меньше.  

Относительно редко люди живут в непосредственной близости с местом 

работы, поэтому утром и вечером затрачивается время на дорогу. Как правило, 
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по вечерам многие заняты бытовыми вопросами и многим людям 

катастрофически не хватает времени на общение не только с друзьями, но 

иногда и с семьей. Конечно, данные потери восполняются в выходные дни, 

однако их не так много, а также периодически возникают определенные дела. 

Как было сказано ранее, работа занимает довольно много времени, поэтому 

люди начинают взаимодействовать с коллегами, решая проблему нехватки 

общения.  

Взаимодействие между коллегами в большом коллективе может быть не 

только в формальной форме (в данной ситуации коммуникация сохраняется в 

рамках делового общения, заключающегося в обсуждении рабочих процессов), 

но и в неформальной (в случае, если коллеги не ограничиваются разговорами о 

рабочей рутине и переходят к свободному стилю общения).  

Неформальное общение внутри трудового коллектива чаще возникает 

между сотрудниками, которые находятся на одном уровне в иерархической 

структуре компании, так как оно не всегда допускается между руководителем и 

подчиненным в силу выбранного стиля руководства. Для начала 

проанализируем, почему же так важно взаимодействие в коллективе для 

каждого из нас. Выясним, что же понимается под данным определением - 

совокупность связей, которые складываются между индивидами в виде 

различных чувств, суждений и обращений друг к другу. [2,c.33] 

Важно осознавать, данные неформальные связи включают в себя 

определенные аспекты: 

1.Люди должны воспринимать и понимать друг друга,  

2.Привлекательность, так как люди должны быть симпатичны,  

3. Взаимодействие и определенное поведение.  

В рамках направленности деловое общение сильно отличается от 

межличностного. Если в первом случае для нас важнее результат общения, то 

во втором мы больше наслаждаемся коммуникативным процессом.  

Существуют различные классификации взаимодействия в коллективе, с 

основными из них ознакомимся далее:  

1. Производственные отношения, которые возникают в процессе 

трудовой или учебной деятельности. Важной особенностью является наличие 

определенных правил взаимодействия друг с другом. Данный тип состоит из 

отношений по вертикали (складывается между руководителем и подчиненным), 

по горизонтали (существуют между сотрудниками одного уровня) и по 

диагонали (взаимоотношения между руководителем одного подразделения и 
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рядовым сотрудником другого). Однако межличностные отношения также 

существуют без привязки к трудовому коллективу:  

2. Бытовые отношения построены на совместном проведении свободного 

времени и/или ведении общего быта. По стилю общения выделяют формальные 

и неформальные взаимоотношения. Как правило, принято придерживаться 

официального вида, но в некоторых компаниях применяется и неофициальный, 

если так комфортнее и это допустимо в рамках именно этого предприятия. Так 

как каждый из нас является личностью с индивидуальным набором социально-

психологических качеств, то и на наше общение оказывает влияние множество 

факторов: пол (принято, что мужчины и женщины придерживаются 

определенной модели поведения), национальность (на общение человека могут 

влиять его традиции и ценности, которые могут различаться у людей разных 

национальностей), возраст (со временем каждый человек меняется в 

определенных сферах жизни, так же меняется его стиль общения), темперамент 

(например, один человек более уверенно ведёт разговор по сравнению с 

человеком другого темперамента), профессия (наверное, на многих 

специалистов влияет их профессия, в том числе на стиль общения), опыт 

общения (один из путей развития коммуникативных навыков - это увеличение 

общения с другими людьми, поэтому и будет меняться стиль общения), 

самооценка (практически каждый сталкивался с людьми, у которых явно 

завышенная или заниженная самооценка, что заметно при общении), 

потребность в общении (так некоторые являются более общительными людьми, 

поэтому они больше открыты к общению). [3,c.54] 

Взаимодействия в коллективе формируются путем прохождения 

определенных общих этапов, которые также применимы для трудового 

коллектива:  

На первом этапе происходит знакомство индивидов (например, в 

трудовой коллектив приходит новый сотрудник, который начинает выстраивать 

взаимные контакты с новыми коллегами); 

На второй стадии возникают приятельские отношения (после некоторого 

общения сотрудники формируют определенное отношение друг к другу, а 

также здесь появляется чувство сопереживания);  

Товарищеские отношения (люди ощущают схожесть мнений и взглядов, 

готовы оказать поддержку, а также чувствуют доверие друг к другу). Почему 

же так важны взаимодействия в коллективе? 

 В первую очередь необходимо понимать, что основой их возникновения 

являются положительные чувства по отношению друг к другу, так как данное 
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общение направленно не просто на получение определенного результата, но и 

ощущения удовольствия от самого процесса коммуникации. Однако в 

межличностных отношениях имеют значения не только чувства и эмоции, но и 

способность к убеждению, так как именно в общении с другими людьми мы 

учимся отстаивать свою точку зрения и приводить аргументы, 

демонстрирующие достоверность данной идеи.  

Психическое заражение, которое помогает перенимать переживания 

собеседника, вследствие чего мы можем анализировать ситуацию человека, с 

которым находимся в межличностных отношениях. Мы неосознанно 

подражаем собеседнику, что особенно заметно у детей, когда они перенимают 

некоторые привычки окружающих людей. [4,c.328] 

Подражание является интересным вопросом, так как на нем довольно 

часто акцентируют внимание некоторые психологи, потому что существует 

мнение, что подражание помогает расположить к себе человека. Чтобы не 

подвергаться критике, человек вынужден соблюдать требования социума. Это 

вынуждает его прятать часть своей индивидуальности, подстраивая себя под 

тот образ, который желает видеть большинство 

 Сложно избежать внушения в процессе межличностных отношений, так 

как некоторые установки считает подходящими и для себя, поэтому готов 

принимать решения, опираясь на данный опыт. Межличностные отношения 

сопровождают всю нашу деятельность в течение жизни: ещё в учебных 

заведениях различного уровня мы взаимодействуем с окружающими и 

выстраиваем дружеские отношения.  

В ходе общения индивид именно становится личностью, приобретая 

социально-значимые качества характера. Наверное, нельзя отрицать, что при 

общении с кем-либо мы сами меняемся. Довольно часто бывает, что 

определённый разговор заставляет нас задуматься о чем-либо и прийти к тому 

или иному выводу. Общение помогает проанализировать ситуацию с 

различных точек зрения, что способствует формированию более целостной 

картины происходящего. Не стоит забывать о главной цели, которая стоит 

перед коллективом - достижение поставленной цели путем выполнения 

определенных задач для развития компании.  

При анализе взаимоотношений коллег необходимо учитывать 

особенности каждого сотрудника, так как зачастую здесь представлены 

совершенно разные люди, которые отличаются друг от друга не только 

профессиональными качествами (опыт труда, уровень образования, имеющиеся 

навыки), но и социально-психологическими характеристиками 
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(эмоциональность, самооценка, темперамент). В ходе этого мы приходим к 

выводу, что каждый сотрудник является личностью, у которого уже 

сформирована собственная ценностная ориентация, поэтому важно работать 

над взаимоотношениями в коллективе.  

Как известно, наибольшие результаты достигаются сплоченной 

командой, на что есть множество причин: возможность узнать разносторонне 

мнения, что помогает прийти к наиболее правильному решению. Обычно 

коллектив, в котором более гармоничные взаимоотношения между коллегами, 

стабильнее, так как ощущается поддержка других людей, которая помогает 

уверенно идти к поставленным целям.  

На сплоченность трудового коллектива непосредственно оказывают 

влияние уровень взаимной симпатии, а также выгода совместной работы для 

сотрудников, уровень схожести установок и мнений о важных для всей группы 

объектах. Сплоченность помогает совершенствоваться не только в рамках 

достижения поставленных целей, но и в профессиональном развитии путем 

обмена опыта и знаниями между коллегами.  

Для руководства важно развивать положительные взаимодействия в 

коллективе для формирования сплочённого коллектива, где каждый член 

группы может быть уверен в своих коллегах. Важно отслеживать 

психологический климат коллектива, чтобы не допустить возникновения 

конфликтов внутри рабочего коллектива, что, вероятно, негативно скажется на 

трудовой деятельности сотрудников компании. Рекомендуется применять 

специальные меры, способствующие гармонизации межличностных отношений 

в трудовом коллективе.  

Одним из наиболее популярных методов является совместное 

времяпрепровождение в различных его проявлениях. Это могут быть и 

совместные развлекательные мероприятия, которые будут помогать общаться 

сотрудникам в неформальной обстановке, что, скорее всего, улучшит 

взаимоотношения сотрудников. Кроме того, довольно частой практикой 

является проведение специальных тренингов, направленных на работу в 

команде, где каждый сотрудник чувствует себя частью единого целого. 

Нередко применяются рабочие встречи руководителя и подчиненного в 

неформальной обстановке, когда сотрудник может более свободно выразить 

свое мнение о рабочем процессе.  

Таким образом, руководство компании должно стремиться развивать и 

поддерживать взаимодействия в трудовом коллективе с целью увеличения 

сплоченности, что, как правило, помогает добиваться больших результатов, чем 
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отстраненное выполнение своих обязанностей сотрудниками, которые не 

желают вникать в сущность деятельности компании. 
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Адаптация сотрудников имеет очень большое значение и играет важную 

роль в организации. Главным врагом нового сотрудника в компании (в большей 

степени, без трудового опыта) являются сомнения и страхи, которые иногда не 

дают возможности показать себя с лучшей стороны и становятся причиной 

скорого ухода с работы. Процесс адаптации в организации влияет на очень 

большое количество ключевых показателей, а именно на сохранение интереса к 

работе, степень удовлетворенности и вовлеченности в работу, трудовую и 

общественную активность, эффективность и результативность деятельности 

работника, профессиональный и карьерный рост. По итогу не правильная 

организация процесса адаптации нового сотрудника в организации в 

большинстве случаев приводит к множествам увольнений, тем самым создавая 

проблемы для организации. 

Поэтому от того насколько грамотно и эффективно будут проводиться 

адаптационные мероприятия в организации и вообще их наличие приобретает 

для сотрудника особую актуальность. 

К сожалению, в российской практике важность и ценность данных 

мероприятий недостаточно серьёзно воспринимается работниками кадровых 

служб, более того многие государственные организации и предприятия, 
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коммерческие фирмы не разрабатывают и не имеют даже базовых программ 

адаптации.[3] 

Теперь проанализируем отечественный и зарубежный опыт процесса 

адаптации персонала в организации. Рассмотрим на конкретных примерах, как 

в российских компаниях встречают новых сотрудников.  

Первая компания, которую мы рассмотрим, это будет Российская частная 

сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и 

Санкт-Петербурге «Азбука вкуса».  

Каждый вновь принятый работник который приходит работать в 

компанию, независимо от того на какую должность он устроен, проходит 

«погружение», а именно на один день становится работником супермаркета, 

чаще всего продавцом. Эта процедура делается для того чтобы новый 

сотрудник мог понять нюансы работы именно торгового персонала. Это также 

является хорошим способом дать оценку, насколько хорошо выполняются 

правила и инструкции, разрабатываемые для магазинов, также увидеть процесс 

обслуживания покупателей изнутри. Ещё у работников супермаркетов есть 

возможность посетить кулинарное производство компании. Здесь они могут 

видеть весь цикл приготовления продуктов. Также каждый вновь принятый 

сотрудник в компании проходит цикл тренингов. Цель - не только подготовить 

человека как профессионала, но и дать ему необходимые навыки в области 

психологии. Такая подготовка позволяет управлять конфликтами в 

организации, а именно вовремя их распознать и, если конфликт неизбежен, его 

погасить с минимальными потерями для организации. 

Следующий пример компании для анализа процесса адаптации будет 

«СИБУР Холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания в России. В 

данной компании каждый новый сотрудник в свой первый рабочий день 

получает «Комплект вновь принятого сотрудника». Он включает в себя буклет 

с информацией о компании, фирменную кружку и брошюру «Наша жизнь» с 

необходимыми контактами и правилами работы. Также вновь принятые 

работники проходят дистанционный курс «Добро пожаловать в «СИБУР»», где 

анимационные герои Мономер (роль нового сотрудника) и Полимер (роль 

наставника) в игровой и увлекательной форме подробно рассказывают об 

истории компании, корпоративной культуре, проектах, перспективах и других 

важных и наиболее значимых аспектах жизни компании ПАО «СИБУР 

Холдинг».  Ещё одной важной характеристикой с точки зрения процесса 

адаптации данной компании является то, что, два раза в квартал в компании 

проводятся адаптационные тренинги для новых сотрудников, которые были 
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приняты на работу в этот период. Такие тренинги также имеют очень 

увлекательное и интересное завершение, а именно заканчиваются они игрой 

«Агитационный плакат», который посвящён одной из корпоративных 

ценностей компании. [5] 

В зарубежных странах процессу адаптации уделяется очень большое 

внимание, и данный процесс занимает важное место в системе управления 

персоналом. Рассмотрим подробнее опыт процесса адаптации в Японии и 

США.  

Япония имеет особый подход к адаптации персонала, значительную роль 

в котором играет такой метод адаптации как наставничество, который японские 

специалисты считают самым эффективным. Руководство японских компаний 

стремится принять на работу молодых специалистов, только получивших 

диплом и обучить всему с нуля, а тот факт, что молодежь пока не обладает 

какой-либо квалификацией навыками и умениями, наоборот воспринимается 

положительно, так как говорит об отсутствии стороннего воздействия и 

готовности принять правила поведения, которые утверждены в данной 

компании. Все рабочие вопросы решаются с участием наставника с широкими 

полномочиями, который закрепляется за каждым молодым специалистом. 

Наставник, как правило, окончил тот же университет, что и вновь принятый 

сотрудник, он оказывает помощь в адаптации на рабочем месте, решении 

разногласий, развитии профессиональных умений. Наставник знаком с семьей 

нового сотрудника, бывает у него дома и знает увлечения своего протеже. 

Ситуации, связанные с перемещением нового работника, разрешаются только 

при участии наставника. В большинстве случаев такое наставничество длится 

значительную часть времени – до достижения младшего сотрудника, 

находящегося под руководством наставника, возраста 35 лет. [1,4] 

Особое внимание в организации занимают программы воспитания 

«корпоративного духа» компании. Воспитание корпоративного духа 

происходит через систему приобщения сотрудника к миссии, задачам, 

атмосфере, делам фирмы. В каждой компании имеется своя форма рабочей 

одежды, девиз, в некоторых даже гимн. Во время адаптации в Японии 

большинство вновь принятых сотрудников проходят подготовку по специально 

разработанной фирмой программе. Всё это способствует приобщению 

сотрудников к ценностям корпоративной культуры организации и воспитании 

гордости за свою компанию.   

В американских компаниях в процессе адаптации наибольшее внимание 

уделяется развитию таких качеств у работника как: индивидуальность, 
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самостоятельность, а также приобщение к профессиональному выполнению 

своих обязанностей. 

 Например, американская компания «Apple» (американская корпорация, 

производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, 

телефонов, программного обеспечения). Адаптация сотрудников этой компании 

начинается с первого же дня и это всегда понедельник. Каждый вновь 

прибывший получает стандартный большой пакет, в котором: стикеры welcome 

to Apple, документ из HR-отдела и футболка с надписью «Год призыва…» (с 

годом начала вашей работы на компанию). В данной компании существует 

специальная ознакомительная программа, которая занимает половину рабочего 

дня и проходит её каждый новый работник. В первый же день новому 

сотруднику даётся пройти испытание – ему выдаётся новый компьютер, и он 

должен его самостоятельно установить без какой либо помощи или 

технической поддержки [2,6].Этим заданием компания проверяет вновь 

прибывшего сотрудника на наличие таких качеств как: самостоятельность, 

упорство, целеустремленность, поэтому очень значимым моментом будет то, 

какое количество усилий сам сотрудник будет готов приложить для своей 

адаптации. 

В области адаптации и поддержки молодых сотрудников в организации в 

США активно применяются такие методы как: Job Shadowing, Buddying, 

Secondment, Scaffolding, Story Telling. Три первых метода рассмотрим 

подробнее. [3] 

 Job Shadowing (от англ. job - работа, shadow - тень) - метод 

адаптационного обучения персонала, который заключается в том, что новый 

работник следует как тень за более опытным сотрудником компании и 

наблюдает за тем, как тот выполняет свои обязанности.  

Суть данного метода в том, что молодой специалист, в большинстве 

случаев, не задаёт лишних вопросов, не комментирует происходящее и вообще 

практически не встревает и не вмешивается в сам процесс. Но как показывает 

практика, тому, кто работает под, таким наблюдением испытывает некий 

дискомфорт, что в свою очередь может привести к стрессу, нервозности, 

упущениям и ошибкам в работе, что может отрицательно сказаться на 

деятельности компании в целом. 

 Buddying (от англ. buddy - приятель, друг) - адаптация через личное 

общение с коллегой.  За новым сотрудником закрепляется партнёр (buddy), 

который оказывает поддержку и помощь, если это необходимо данному 

работнику.  
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Данный метод основан на предоставлении информации и объективной 

обратной связи при выполнении тех задач, которые связаны непосредственно с 

освоением новых навыков и с осуществлением текущих, именно на данный 

момент, обязанностей. Обратная связь может предоставляться после планёрок, 

дискуссий, телефонных переговоров и т.д. 

 К плюсам относят то что, данный метод позволяет в первые дни работы 

нового сотрудника значительно снизить стресс и повысить уверенность 

сотрудника. А к минусам то, что с деловых отношений возможен переход на 

«панибратские» и в дальнейшем это может привести к утаиванию и сокрытию 

проступков одного сотрудника другим. 

 Secondment (от. англ. командирование) - метод обучения 

сотрудников, который заключается во временном переводе сотрудника на 

работу в другой отдел или даже в другую организацию для обучения работе на 

новом оборудовании или обретения им новых навыков. Оплачивает работу 

сотрудника, в большинстве случаев, его родная организация. [3] 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы о системе 

адаптации в России и зарубежных странах: 

 

Таблица 1 - Зарубежный и отечественный опыт системы адаптации 

персонала 

Германия В Германии имеется «Закон о правовом режиме предприятия», который 

требует от работодателя ознакомления нового сотрудника с условиями 

работы и с будущей сферой его деятельности, а также представление его 

будущим коллегам по работе. Контроль над некоторыми элементами 

процесса адаптации закреплён документально на государственном уровне. 

Япония Поступившая молодежь проходит обязательный курс начальной подго- 

товки – адаптации (в течении двух месяцев), которая имеет программу 

воспитания корпоративной культуры организации, ее имиджу, воспита- 

нию гордости за свою компанию, корпорацию. Это так называемый 

«корпоративный дух» фирмы или компании. Также, многие молодые ра- 

бочие и служащие в течение нескольких лет после поступления на работу 

живут в общежитиях фирмы. 

США В американских компания наибольшее внимание уделяется 

индивидуальности и самостоятельности работников. В некоторых 

компаниях только от самих работников и от приложенных ими усилий 

зависит насколько плодотворно пройдёт их процесс адаптации. 

Россия В России нет четко сформулированной модели системы адаптации. На 

российских предприятиях и в организациях процесс адаптации часто носит 

однонаправленный характер.  В большинстве случаев уделяется очень 

большое внимание профессиональной адаптации, а такие аспекты как: 
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организационная, социальная, корпоративная адаптация и вовсе остаются 

не отражёнными. Адаптация сводится только к профессиональному 

обучению на протяжении всего адаптационного периода. Также в 

российских компаниях распространены выходы коллег вместе в разные 

неформальные места с целью сплочения коллектива. 

 

О того насколько, сотрудники идентифицируют себя с организацией, 

разделяют её ценности, цели и задачи, философию, зависит в каком 

направлении будет двигаться и развиваться организация.  

Процесс адаптации очень важен для каждого вновь прибывшего 

сотрудника, так как именно в этот период у работника складывается первое 

впечатление о компании. Именно процедура адаптации призвана облегчить 

вхождение нового сотрудника в организацию. Для того чтобы, адаптация 

приносила положительные плоды необходим комплексный подход к 

построению адаптивной системы. Нужно не бояться экспериментов, а также 

использовать различные методики для достижения этой цели.  

Зарубежные страны очень далеко продвинулись в развитии управления 

персоналом, а современным российским руководителям нужно попытаться 

использовать и применять в своей деятельности положительный зарубежный 

опыт, адаптируя его к российским условиям и специфики деятельности.  

В таком случае если построить эффективную систему адаптации 

сотрудников, то организация будет успешно развиваться и процветать. 
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ОЦЕНКА КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА  НА ПРИМЕРЕ  

ДОЛЖНОСТИ HR-ТРЕНЕР (БИЗНЕС-ТРЕНЕР) 

 

Подгурская Л.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Вопрос оценки персонала в современной организации возникает перед 

каждым руководителем. Вопрос же оценки креативного персонала очень часто 

ставит в тупик даже самого опытного менеджера. Применимы ли стандартные 

методы оценки (аттестация, интервью (интервью по 

компетенциям/структурированное интервью/глубинное интервью, наблюдение 

за деятельностью, кейсовые методики, оценка 180/360°-обратная связь)?  

Позволяют ли они достичь желаемого результата в управлении креативным 

персоналом? Ответы на поставленные вопросы постараемся найти в данной 

статье. Начнем с определения креативности и креативного  сотрудника. 

Под креативностью понимается способность порождать необычные идеи, 

отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать 

проблемные ситуации. Креативность охватывает некоторую совокупность 

мыслительных и личностных качеств, необходимых для становления 

способности к творчеству. 

Креативный сотрудник - это прежде всего знающий и думающий 

сотрудник, способный из массы информации выделить рациональное зерно и 

интерпретировать его в таком ракурсе, который необходим в данный момент, 

здесь и сейчас. Это сотрудник никогда не принимает на веру чужое мнение не 

проверив его, ищет неординарные и гибкие пути решения проблемы, он 

наслаждается своим мышлением и совершаемыми действиями, получает 

удовольствие от самого процесса поиска решения, созидания абсолютно 

нового. 

Креативный сотрудник остроумен, не боится быть смешным для 

достижения цели, понимая, что юмор ослабит противника и позволит дойти ему 

до поставленной цели.  У креативного сотрудника всегда горят глаза, чаще 

всего это лидер в коллективе, пусть даже и неформальный, он способен своим 

энтузиазмом и планами заразить окружающих его коллег. 

https://novainfo.ru/article/8928
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Факторы, влияющие на креативность персонала:  

- рабочее окружение (коллеги); 

- опыт и знания; 

- талант (умение думать и делать иначе, чем другие); 

- способность быть не таким как все. 

Параметры креативности: 

- способность к обнаружению и постановке проблем; 

- способность к генерированию большего числа идей; 

- гибкость – способность продуцировать разнообразные идем; 

- оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 

- способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

- способность решать проблемы, т.е. способность к синтезу и анализу. 

 

Сложно представить себе организацию, в которой все до одного 

сотрудника, независимо о места положения в иерархической лестнице, будучи 

дворником или финансовым директором неординарно подходят к выполнению 

своих обязанностей. В любой организации должен соблюдаться баланс между 

творцами и рабочими, руководителями и исполнителями. Есть такие 

подразделения от которых требуется четкое выполнение стандартных правил и 

процедур без отступления в сторону (бухгалтерия, финансы, инженерные 

подразделения), а есть такие, что при отсутствии гибкости, фантазии, 

творчества, разнообразных идей результат достигнут не будет.  

Руководство креативными работниками требует высочайшего 

профессионализма. При выборе таких сотрудников из толпы, необходимо 

увидеть самых лучших, обладающих творческими способностями и 

необходимыми навыками. Уникальные творческие работники достаточно 

редкий «товар» на рынке труда. Современные организации вынуждены 

соперничать друг с другом в предложении лучших условий для редких 

специалистов. 

Современные тенденции развития креативности сотрудников нельзя 

назвать данью моде. Это мощный и эффективный инструмент для достижения 

целей различных организаций. Ему все большее и больше уделяют внимание. 

Креативность отдельных сотрудников и коллектива в целом становится 

основным внутренним преимуществом. 

Креативный сотрудник организации должен быть вовлечен в общую для 

всех процедуру системной оценки персонала. Это позволит донести до 

сознания неординарного работника понимание миссии организации; выявить и 
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подобрать персонал, готовый идти к поставленным перед ним целям 

нестандартными путями; разработать программу развития и обучения и 

определить эффективные методы мотивации для творческих работников; 

выявить претендентов на кадровый резерв; выявить факторы, направленные на 

улучшение рабочего микроклимата в креативном подразделении; вовлечь 

работников в корпоративную культуру организации. 

Одновременно оценка работы также будет полезна и самому креативному 

сотруднику для: 

- понимания своего места и роли в организации; 

- осознания поставленных перед ним целей и задач; 

- определения влияния эффективности его труда на достижение 

конечного результата и, соответственно, его непосредственный доход; 

- установления взаимопонимания с непосредственным руководителем; 

- уверенности в том, что его достижения и заслуги не останутся без 

внимания. 

Существует несколько важных критериев, которым должны 

соответствовать сотрудники, занимающие в организации креативные 

должности.  

Креативность. Необходимо в процессе оценивания понять, умеет ли 

сотрудник предлагать нестандартные, творческие идеи в плане решения стиля, 

концепции оформления и т. п.  

Продуктивность. Она определяется скоростью работы. Несмотря на то 

что большая часть работы выполняется за компьютером и скорость работы 

напрямую зависит от знания специальных программ, значение имеет и 

характер, темперамент сотрудника. Например, креативный работник, 

владеющий программным обеспечением, может долго собираться с мыслями, и 

элементарные операции у него будут занимать много времени. 

Коммуникабельность. Умение эффективно выстраивать отношения с 

сотрудниками, клиентами очень важно для творческих сотрудников. Например, 

дизайнеру необходимо будет согласовывать свой проект с руководителем, 

объяснять свою позицию и т. п. Сюда, кстати, относится и умение адекватно 

воспринимать критику.  

Гибкость. При оценке необходимо обратить внимание на то, может ли 

сотрудник выдвигать оригинальные идеи, переходить от одного аспекта 

проблемы к другому, использовать разнообразные стратегии решения проблем. 

Может ли он адаптироваться в изменяющихся условиях. 
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В данной статье хотелось бы остановится на оценке креативной 

должности в системе управления персоналом – позиции hr-тренера. Все 

больше организаций понимают необходимость обучения персонала. И все 

больше выбирают внутреннее обучение. Оно зачастую и дешевле, и 

качественнее внешнего, поскольку учитывает потребности конкретного 

бизнеса. Однако организация корпоративной учебной базы достаточно 

сложна и требует усилий. Одна из трудностей — оценка эффективности 

работы hr – тренера (бизнес-тренера). Hr-тренер - ключевой специалист, 

участвующий в процессе развития и обучения персонала. Работу этих 

сотрудников необходимо постоянно сопровождать, осуществляя контроль 

текущий и квалификационный. 

Текущий контроль предполагает оценку загрузки бизнес-тренера, частоты 

обновления учебных программ, качества изготовления методических 

материалов и другие организационные аспекты.  

Квалификационный контроль проводится во время аттестации 

с помощью специальных методик.  

Аттестация -  комплексный метод оценки, использующий различные 

методы для определения аттестационной комиссией соответствия кандидата 

занимаемой должности, и последующего анализа ответов для определения 

потенциала человека. Данный метод также удачен для определения 

предполагаемого кадрового резерва, так как помогает выявить нереализуемый 

потенциал работника. 

Можно предложить следующий образец оценочного листа (табл. 1) при 

проведении аттестации hr-тренера (бизнес-тренера): 

 

Таблица 1 – Образец оценочного листа 

Показатель Инструмент проверки Оценка 

Ориентированность на  

работу с людьми 

Что Вам нравится в Вашей нынешней  

профессии? 

  

Позитив к людям Участник тренинга задает очень много  

вопросов, отвлекает Вас от ведения  

программы. Предложите как можно больше  

объяснений того, почему это происходит, и  

Ваших ответных действий 

  

Стремление понять  

поведение другого  

человека 

Клиент утратил с Вами зрительный контакт.  

Назовите как можно больше причин такого  

поведения 
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Показатель Инструмент проверки Оценка 

Интуиция, умение  

быстро понять другого  

человека 

Вот мы с Вами общаемся уже 25 минут. Вы как 

профессиональный тренер должны уметь  

быстро разбираться в людях. Представьте  

себе, что я – Ваш клиент. Охарактеризуйте  

мои особенности и расскажите, как Вы  

стали бы со мной работать 

  

Неконфликтность,  

устойчивость к  

раздражению 

Работа с возражением участника, повторяемым  

четыре-пять раз вне зависимости от аргументов  

тренера (т. е. мы постоянно возвращаем  

участника к одной и той же ситуации, что чаще 

всего вызывает раздражение) 

  

Стрессоустойчивость,  

вариативность  

мышления и  

креативность 

Назовите как можно больше  

нестандартных способов использования  

(называем какой-то предмет – стакан,  

ручка, лист бумаги, пустая консервная  

банка и т. д.). 

Кейс 

  

Ответственность,  

настроенность на успех 

Почему одни тренеры получают хорошую  

обратную связь и постоянных клиентов, а у  

других дела обстоят куда хуже? 

  

Обучаемость Даем любую задачку – кейс по продажам или  

методике объяснения, но в нем должна  

присутствовать новая для кандидата  

информация. 

Другой вариант: кейс, например, по маркетингу 

(мы знаем, что человек этим не занимается).  

При этом говорим, что для решения данного  

кейса достаточно логики 

  

Лояльность к компании Тренер, который находится в постоянных  

разъездах и командировках, работает не хуже,  

чем тот, кто обслуживает клиентов в офисе.  

Почему? 

  

Готовность работать с  

большим количеством  

людей 

Назовите три плюса и три минуса работы и  

взаимодействия с большим количеством людей 

  

Ориентированность на  

результат 

Как, по-Вашему, определяется успешность  

тренера? Что такое хороший тренер? 

  

Умение убеждать Достаточно опытных продавцов направили на  

обучение в выходные дни. Скажите как можно  

больше фраз, которыми можно их  

замотивировать на хорошую работу во время  
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Показатель Инструмент проверки Оценка 

тренинга 

Умение объяснять Просим объяснить какую-то технологию   

Навыки публичной  

презентации 

Опишите свой опыт публичных презентаций   

Готовность следовать  

стандартам компании 

Как Вы считаете, почему одним людям  

нравится вести тренинги по четкому  

алгоритму, а другие любят вносить  

некоторые изменения? 

  

Умение располагать к  

себе 

Приведите не менее пяти фраз, которые  

позволят Вам расположить к себе в ходе  

тренинга группу опытных продавцов 

  

Работа с трудными  

группами /  

участниками тренинга 

Один из участников постоянно «уводит»  

от темы. Ваши действия? 

 Гиперактивность одного из участников  

мешает всей группе. Ваши действия? 

 Один из участников тренинга все время  

спорит с Вами. Ваши действия? 

  

Навыки объяснения  

информации 

 Объясните мне, что самое главное в  

продажах. 

 Предложите как можно больше вариантов  

ввода теории по работе с возражениями 

  

Навыки презентации Убедите меня в том, что Вы – лучший тренер   

Навыки создания  

упражнений в тренинге 

Предложите как можно больше вариантов  

упражнений по теме... 

  

Навыки обратной связи Назовите как можно больше способов  

исправления ошибок, допущенных  

участником тренинга. 

От чего будет зависеть выбор способа  

обратной связи? 

  

Навыки анализа  

собеседника 

Что Вы можете сказать обо мне (в конце  

интервью)? 

  

Умение быстро  

«перестраиваться» 

Убедите меня, что красный цвет лучше, чем  

черный... А теперь убедите, что черный лучше, 

чем красный 

  

  

Проведение подобной аттестации включает в себя другие виды оценки:  

- наблюдение за деятельностью, которое позволяет узнать лучше 

сотрудника со стороны, не создавая напряженную ситуацию; 
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- кейсовые методики. 

Безусловно, грамотная процедура оценки креативного персонала в 

организации является важным фактором не только для повышения 

эффективности управления персоналом, но и для труда каждого творческого 

работника и, следовательно, для успешного решения стоящих перед 

организацией глобальных задач. Проведение оценки креативных сотрудников 

стандартными и общепринятыми методами возможно только лишь в том 

случае, если будет сведена к минимуму формальность, и в процедуру оценки 

буден включен креативный подход и учтены индивидуальные особенности 

оцениваемого. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И СТРЕСС СОВРЕМЕННОГО 

СОТРУДНИКА: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Путинцева А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

За последнее время, как в России, так и во всем мире для современных 

сотрудников стресс и синдром профессионального выгорания стали настоящим 

«бедствием».   

Вопросы и проблематика профессионального выгорания и стресса были 

освещены в трудах таких отечественных ученых, как: Водопьянова Н.Е., 

Тимошина Ю.В., Березенцева Е.А., Каменюкин А.Г., Ковпак Д.В. и др. Среди 

зарубежных авторов, можно выделить: Маккей М., Дэвис М., Фэннинг П. и др. 
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Сегодня во многих странах мира данная тема стала настолько популярна, 

что для сотрудников крупнейших мировых компаний специально проводятся 

тренинги и семинары по управлению стрессами, и их регулированию, в 

компаниях (преимущественно данные практики популярны в американских 

корпорациях) работает штатных корпоративный психолог, а также 

разрабатываются концепции «офисов без стресса», включающие в себя 

комфортные условия труда, уважение сотрудников со стороны начальства, и 

другие. 

Тот самый момент, когда на какое-то время теряешь интерес к любимой 

работе, знакома многим. Однако, если подобный период в жизни сотрудника 

затягивается, профессия начинает постепенно тяготить, а трудовые обязанности 

уже выполняются на автомате, значит, работник «выгорает», у него появился 

синдром профессионального выгорания. 

Синдром выгорания – это синдром, который развивается на фоне 

хронического стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических, а 

также личностных ресурсов сотрудника. Синдром профессионального 

выгорания распространяется с удивительной скоростью, это напрямую связано 

с резким ускорением ритма жизни современных сотрудников, увеличением 

умственной и психологической нагрузок. [3] 

Жертвой профессионального выгорания и стресса может стать абсолютно 

любой современный работник. Это связано с тем, что разнообразные стрессоры 

присутствуют или могут появиться на рабочем месте в любой организации. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накопления 

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» 

от них. [2, С. 272-274] 

К наиболее актуальным источникам «выгорания» и стресса стоит отнести 

те, которые связанны с деловой карьерой, взаимоотношениями на работе, 

трудовой деятельностью, ролью работника в организации, организационной 

структурой и психологическим климатом, уровнем ответственности, а также 

внеорганизационными источниками.  

Перечень стресс-факторов очень широк. Практически любые аспекты 

трудовой деятельности и среды могут стать причиной стресса и как следствие 

«выгорание» сотрудника, если они оцениваются им как превосходящие его 

собственные возможности справиться с ними. При этом стоит помнить и о 

важности таких источников как личные особенности человека: его 

мировоззрении и установках, мотивах и целях, потребностях, стереотипах 
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восприятия, особенностях стрессоустойчивости, а также особенностях 

внутриличностной динамики. [1, 4] 

Актуальность и повышенный интерес к рабочим стрессам и «выгоранию» 

сотрудников в нашей стране и в других странах, безусловно также связан и с их 

негативными последствиями и влиянием на психическое здоровье работника, 

организационную среду и эффективность компании в целом. Все это может 

стать источником серьезных проблем как для компании, так и для самого 

сотрудника.  

В связи с этим, растет важность разработки профилактических и 

реабилитационных программ, снижающих риск выгорания сотрудников. 

Данные программы должны опираться на результаты анализа стресс-факторов 

организационной среды, диагностику личностных характеристик 

стрессоустойчивости работников. [5] 

Внедрение подобных программ – это забота руководства о кадровом 

потенциале своей компании, ее росте и стабильности. 

Вывод. Таким образом стоит отметить, что проблема профессионального 

выгорания и стресса у современных сотрудников на данный момент широко 

распространена. Она имеет огромный ряд предпосылок и широкий спектр 

негативных последствий, как для самого сотрудника, так и для компании в 

целом. Исходя и этого, организация работы по предупреждению и 

профилактике профессионального выгорания и стрессов является одной из 

наиболее актуальных задач современных руководителей компаний не только в 

России, но и во многих странах мира. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТОСТИ: 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2021 Г.? 

 

Пыхтеева И.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило 

новый Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин, взамен Постановления Правительства от 25.02.2000 г., содержащего 

актуальный Перечень. Новый Перечень вступит в силу 1 января 2021 г., он 

содержит 100 специальностей вместо 456 (хотя изначально планировалось 

сократить число таких профессий до 79 [1]). 

Стоит отметить, что попытки сузить или вовсе избавиться от такого 

Перечня как ущемляющего права экономически активного женского 

населения России предпринимались и ранее – в основном через инициативы и 

петиции. Так, к примеру, в 2016 г. на сайте Российских Общественных 

Инициатив было проведено голосование по инициативе федерального уровня 

«Отменить постановление, запрещающее применение труда женщин на 

тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда», где в 

качестве основных аргументов приводились следующие: 

1. Ограничение возможности решения проблемы безработицы в 

России: «…безработица в РФ c сентября 2014 по март 2015 выросла до 5,9% … 

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2015 года 

снизились на 1,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года, а по 

сравнению с четвёртым кварталом 2014 года — на 27,4%. При этом государство 

… ограничивает женские возможности для заработка на … 456 профессий … 

многие из них хорошо оплачиваются»; 

2. Физиологические особенности (а конкретно – способность женщин 

к деторождению), о чём в некоторой степени заботится Перечень, не делает эти 

особенности обязанностью: «Данное ограничение дискриминирует женщин, 

которые не могут или не хотят иметь детей. Оно дискриминирует матерей, … 

которым нужно не рожать новых детей, а обеспечивать уже рождённых»; 

3. Вредные и (или) опасные условия труда не должны становиться 

причиной недопущения женщин на отдельные виды работ: «…лучшим 

решением проблемы будет максимальная автоматизация таких работ и создание 
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безопасных условий труда на тех из них, которые пока не могут быть 

автоматизированы…». 

«За» данную инициативу было подано 230 голосов, «Против» – 139, что 

составляет около 38% проголосовавших [2]. 

Тем не менее, при утверждении Приказа о новом Перечне Минтруд 

руководствовался той же аргументацией. Наибольший интерес у женщин 

вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и 

железнодорожном транспорте, в гражданской авиации, сельском хозяйстве [3], 

что свидетельствует о возможности будущего смягчения проблемы 

безработицы в этих сферах. Критериями при пересмотре Перечня явились 

факторы репродуктивного здоровья женщин [4]; а при создании безопасных 

условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений 

[5]. Кроме того, Перечнем исключается произвольное ограничение 

использования женского труда, что является гарантией их права на 

справедливые условия. 

Проблема 

Итак, новый Перечень утверждён и вступит в силу 1 января 2021 г. Но 

готов ли российский рынок труда и менталитет вообще к такому 

нововведению? 

Согласно последним исследованиям равноправия полов, в т.ч. в сфере 

труда, Россия не является лидером: 

8. У России – лишь 73,13 из 100 баллов гендерного равенства: 

«…россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и 

ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего насилия» 

(исследование Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019» [6]; для 

оценки были составлены 35 вопросов по категориям: свобода передвижения, 

трудоустройство, оплата труда, брак, рождение детей, имущественные права, 

ведение бизнеса и пенсия); 

9. РФ занимает 50-ое место в списке стран, наиболее безопасных и 

удобных для проживания женщин. Для определения мест в рейтинге 

применялись 3 показателя: вовлеченность в общественно-политическую и 

экономическую жизнь, безопасность и справедливость, т.е. отсутствие 

дискриминации (Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) 

журнала National Geographic на 2019 г. [7]) 

Можно небезосновательно предположить, что именно поэтому новый 

Перечень вступает в силу только через 1,5 года после его утверждения. Россия 
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как достаточно патриархальная по взглядам страна не готова к немедленному 

разрешению более трёхсот «мужских» профессий для женщин. 

Итак, содержание исследования заключается в анализе влияния 

сокращения списка «неженских» профессий на: 

6. Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 

2021 г. разрешается женский труд; 

7. Изменение спроса и предложения на такие специальности; 

8. Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том 

числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей. 

Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 

г. разрешается женский труд 

Как показывает исторический опыт и жизненные наблюдения, не всякое 

закрепление прав и свобод в нормативно-правовых актах приводит к их 

реальному соблюдению и реализации. Анализируя общее отношение к 

желанию девочек, девушек и женщин занимать должности и выполнять работы, 

чаще называемые «мужскими», можно говорить о том, что подача резюме 

женщинами на работы, ранее запрещённые для них, будет и в дальнейшем 

какое-то время вызывать недоумение у работодателей и окружения таких 

женщин. Не исключены и безосновательные отказы в принятии женщин на 

соответствующие должности, мотивированные надуманными поводами типа 

несоответствия личностных качеств предлагаемому функционалу работы. 

Проиллюстрируем примерами. В материале Д. Благовой, «Афиша Daily», 

2016 г., несколько женщин рассказали о собственном опыте столкновения с 

половой дискриминацией при трудоустройстве и непосредственно при работе. 

Как выяснилось, причины отказов в приёме на работу (как и неуважительного 

отношения к женщинам на рабочих местах) – классические для 

патриархального общества и ничуть не завуалированные: возможность ухода в 

отпуск по беременности, родам и уходу за ребёнком; «чересчур 

соблазнительный» внешний вид молодых сотрудниц; банальное отношение к 

женщинам как к обслуживающему персоналу, которому опасно поручать 

ответственные задания. Во всех историях прослеживается невозможность 

«…доказать, что другого кандидата предпочли, потому что он мальчик … 

Иногда, когда выбирают между мальчиком и девочкой и оба они примерно в 

равной степени неидеальны, женский пол могут посчитать недостатком» [8]. 

В другом материале, 2013 г., «Новые Известия», рассказано об опыте 

трудоустройства девушки на государственную службу. Оказалось, что даже при 

трудоустройстве в государственные структуры, даже на незначительную 
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должность с маленькой зарплатой, даже если потенциальный начальник – 

женщина, соискательницу будут «прессовать» вопросами о личной жизни. [9] 

Кроме того, в этом же материале указывается, что на собеседовании 

потенциальная начальница упомянула об обязательности гинекологического 

осмотра сотрудниц при периодических медосмотрах. Это также является 

индикатором того, что посредством таких осмотров государство даёт 

работодателям возможность контроля или, по крайней мере, легального 

наблюдения за личной жизнью работниц. 

Поскольку масштабных исследований по вопросу отношения общества к 

теме исследования к настоящему моменту не проводилось, выводы можно 

сделать лишь из публичных высказываний общественных деятелей: 

 Чем меньше в законодательстве гендерных ограничений, «тем 

лучше для общества». Для россиянок, которым «мужские» профессии по вкусу, 

не будет никаких преград – руководительница проекта «Антирабство» Алена 

Владимирская [10]; 

 Разделение труда на женские и мужские профессии является ничем 

иным, как дискриминацией. «…Мы общались с большим количеством 

работодателей в тех сферах, где … женщинам … запрещено работать – и все, 

наоборот, были за то, чтобы снять этот запрет» – Председатель 

Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков [11]. 

Но только ли в этом дело? За почти 30-летнюю историю Российской 

Федерации не возникло ни одно общественное женское движение, которое 

представляло бы сегодня реальную политическую силу. В первом созыве 

ГосДумы в 1993 г. была фракция «Женщины России», но в последующие годы 

движение растеряло свои позиции, а другие не пришли ему на смену, хотя 

общественные организации такого толка существуют. Поэтому в самом 

обществе идеи гендерного равноправия не так сильны, как хотелось бы их 

сторонникам. Согласно опросу ВЦИОМ, принципиальных различий между 

общественно-политическими интересами женщин и мужчин нет, считают 58% 

мужчин, и с ними согласны 47% женщин. Их во власти сегодня ровно столько, 

сколько нужно, полагают 45% мужчин и 29% женщин. Опрос не самый свежий, 

2005 года. Но вряд ли эти показатели, как и отношение к женщинам, 

претендующим на «мужские» места, сильно изменились и сегодня [12], в этом 

плане крайне показателен материал Н. Радуловой о Юлии Лазаревой, 

работающей дальнобойщицей, в «Огоньке», 2015 г. [13] 

Таким образом, де-юре расширение списка «женских» профессий должно 

благоприятно и немедленно отразиться на реальной возможности 
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трудоустройства женщин на рассматриваемые должности – тем не менее, де-

факто это произойдёт не слишком быстро. 

Изменение спроса и предложения на такие специальности 

В 2018 г. накануне Международного Женского Дня эксперты «Avito 

Работа» составили список самых популярных «женских профессий» в России 

[14]. Ими оказались следующие сферы: 

1. Бухгалтерия и финансы; 

2. Наука и образование; 

3. Административная работа (секретарское, архивное дело); 

4. Домашний персонал; 

5. Медицина и фармацевтика; 

6. Фитнес и салоны красоты; 

7. Банки, инвестиции; 

8. Консультирование; 

9. Продажи; 

10. Управление персоналом. 

Новый Перечень делает значительный шаг в сторону отмены понятий о 

«женских» и «мужских» специальностях хотя бы в законодательстве. Однако 

для отмены таких понятий в менталитете понадобится гораздо больше времени, 

вследствие чего значительной перетасовки подобных рейтингов профессий не 

предвидится. 

В то же время, можно смело заявить об увеличении предложения на 

специальности Перечня. Что касается спроса, он будет варьироваться в 

зависимости от экономических потребностей страны и не зависеть напрямую от 

введения Перечня в действие с 2021 года.   

Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том 

числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей 

По данным упомянутого ранее Исследования, средняя зарплата, которую 

ожидают получать женщины (по данным «Avito Работа»), на 36% меньше 

суммы, интересующей мужчин-соискателей. Лишь в трёх категориях ожидания 

мужчин и женщин схожи: «Фитнес, салоны красоты», «Без опыта, студенты» и 

«Строительство». На наш взгляд, это объяснимо тем, что: 

 Сфера фитнеса и бьюти-услуг имеет множество узких 

специализаций, в понимании потребителей большинством из них может 

заниматься человек конкретного пола, в связи с чем они готовы платить таким 

специалистам примерно одинаково; 
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 Категория «Без опыта» («Начало карьеры, студенты») также не 

отличается дифференциацией оплаты труда в зависимости от пола, что вызвано 

высокой конкуренцией среди молодых специалистов (к которой, в свою 

очередь, приводит перенасыщение рынка неопытными выпускниками 

определённых специальностей и повышение пенсионного возраста); 

 Касательно «Строительства» можно отметить, что работа в этой 

сфере отличается повышенной опасностью, и не исключено, что по этой 

причине женщины запрашивают практически ту же оплату, что мужчины. 

Поскольку большинство профессий, открывающихся с 1 января 2021 г. 

для женщин, считаются работами повышенной опасности, тяжести и других 

характеристик, увеличивающих размер заработной платы, то логично 

предположить, то оплата труда мужчин и женщин в сферах, затрагиваемых 

новым Перечнем, начнёт выравниваться. 

Заключение и выводы 

К работе по пересмотру перечня были привлечены Федерация 

независимых профсоюзов России, ФГБНУ «НИИ медицины труда им. 

академика Н.Ф. Измерова», Российский союз промышленников и 

предпринимателей, отраслевые объединения работодателей и профсоюзов; 

проведен ряд совещаний с представителями объединений работодателей и 

профессиональных союзов  различных отраслей экономики, в том числе с 

представителями черной и цветной металлургии, РЖД, речного и морского 

транспорта, представителями химической отрасли, лёгкой промышленности, 

представителями стекольной промышленности, агропромышленного 

комплекса, отрасли по добыче нефти и газа и некоторых других. 

По информации, полученной Минтрудом России при подготовке приказа 

от отраслевых объединений работодателей и профсоюзов, наибольший интерес 

у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, 

автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации, 

сельском хозяйстве [15]. 

При исследовании вопросов, поставленных при определении содержания 

работы, получены следующие выводы: 

1. Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 

2021 г. разрешается женский труд, по оценкам экспертов, будет изменяться в 

сторону гендерного равенства. Однако при практических попытках 

трудоустройства женщин на «неженские» специальности они могут 

столкнуться с непониманием и завуалированной дискриминацией; 
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2. Изменение спроса и предложения: предложение специалистов на 

исключаемые с 2021 г. из Перечня виды работ увеличится на количество 

женщин, желающих занять вакантные места в таких сферах. Спрос будет 

ориентирован на экономические потребности страны и не изменится напрямую 

от введения Перечня в действие с 2021 г.; 

3. Возможное изменение заработной платы женщин в России в 2021 г. 

незначительно, но в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин 

специальностей зарплата станет выравниваться в сторону меньших различий с 

трудовыми доходами мужской части населения России. 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рябцева А.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современные тенденции в национальной экономике, связанные с 

глобализацией, повышением информационной эффективности приводят к 

повышению роли персонала в деятельности организации. Наиболее важные 

качества сотрудников, такие как творческое или критическое мышление, 

воображение и интуиция, темпераментность и внимание к деталям 

востребованы при решении проблем и задач во многих организациях. В 

современном контексте организационного управления его эффективность 

управления зависит не только от степени применения информационных 

технологий, но и напрямую связана с креативностью, инновационными 

навыками, самостоятельностью мышления персонала [3, с. 101]. 

 В целом, креативность персонала включает в себя три ключевых 

компонента: 

 Способность творчески мыслить – нестандартный подход к 

решению проблем или талант создавать новые комбинации существующих 

идей; 

 Компетентность (квалификация) – все знания, опыт, навыки и 

умения, которыми обладает работник; 

 Мотивация, определяющая, как сотрудник будет использовать 

первые два элемента системы. Отсутствие какого-либо из этих элементов не 

позволит организации получить желаемую отдачу от креативного работника. 

Творческий труд определяется конкретными ценностями креативного 

работника: наличие в работе творческой составляющей, в том числе создание 

новизны; возможность самоорганизации своей работы; признание самой 

личности и признание ее результатов профессиональным сообществом; 
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наличие на рабочем месте социальной атмосферы, способствующей 

самореализации [2, с. 117]. 

Следовательно, творческая работа требует специальных методов 

управления, чтобы в полной мере использовать потенциал креативных 

работников и достичь наилучших результатов. 

Креативность – это способность отойти от традиционных методов, видов 

деятельности, мышления и умственных изменений в карьере. Креативная 

составляющая в структуре потенциала работника раскрывает ряд его 

ценностей, установок, мотивов, потребностей. Этот компонент вдохновляет, 

активизирует, способствует установлению уникального социального статуса, 

саморазвитию и благополучию [4, с. 382]. 

Для креативного человека важно развить свои способности, реализовать 

себя. Лидер, который может обеспечить эти условия в организации, может 

сохранить ценный персонал и выбрать правильную мотивацию их 

деятельности. 

Проблемы развития креативности в организациях были успешно изучены 

многими авторами. Большинство из них согласны с тем, что креативность 

является общей творческой способностью, которую можно и нужно развивать 

на регулярной основе [2, 3, 4, 5]. 

Важно подчеркнуть комплекс методических и технологических 

составляющих процесса развития креативности персонала в организации: 

1. Применение методов в целях выявления тех сотрудников, которых 

больше всего отличает склонность к творческой работе, а также тех, кто мог бы 

стать так называемым резервом. Такие методы включают в себя: проведение 

соревнований среди управленческих работников; проведение тренировок и 

командообразование; творческие командировки; участие организации в 

проектной деятельности; организация встреч и конференций с целью обмена 

опытом. 

2. Применение методов выявления мотивов, побуждающих к 

творческой деятельности. К таким мотивам можно отнести: 

 Интерес к самому творчеству. Единственное желание людей с этим 

мотивом – быть полезным для организации. Они постоянно выдвигают 

всевозможные идеи, пытаясь привнести инновации в организацию. Признание 

высшего руководства также очень важно для них. 

 Интерес к вознаграждению. Это стремление само по себе вполне 

естественно. Но часто оказывается, что сотрудники с похожим мотивом видят 
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важность участия творческой деятельности только ради вознаграждения. 

Поэтому они креативны для нужд организации. 

 Амбиции. Для сотрудников с таким мотивом важно признание 

руководства за их продуктивную работу. Благодаря этому они работают 

максимально усердно и эффективно. 

Лидер должен всегда помнить эти мотивы и, в первую очередь, обращать 

внимание на подчиненных, которые действительно увлечены творческим 

процессом. 

3. Использование технологий, связанных с обучением, подготовкой 

людей к творчеству, поскольку процесс использования творческого потенциала 

работников не должен идти сам по себе. Каждый сотрудник организации 

должен обладать определенными навыками и обучением, чтобы правильно 

представлять свои идеи. Для обмена опытом и продуктивной работы можно 

создавать конкретные ассоциации экспертов, где они совместно будут решать 

возникающие проблемы и одновременно развивать свой творческий потенциал.  

4. Использование техник для стимулирования творческого потенциала. 

Стимулирование – это всегда индивидуальный процесс, который зависит от 

участия каждого человека в работе организации в целом. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что стимулировать нужно не всю работу, а в данном 

случае только ту, которая представляет собой творческую деятельность [5, с. 

266]. 

Помимо вышеперечисленных методов и приемов, существует также 

более узкий подход к развитию творческого потенциала работников. Их цель – 

сосредоточить внимание и активировать творческий подход к качественной 

работе в отдельных направлениях. К ним относятся: 

- метод мозгового штурма, как функциональный метод решения 

проблемы, основанный на стимулировании творческой активности; 

- ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, как часть области 

знаний, исследующая механизмы, лежащие в основе разработки технических 

систем, для создания практических методов решения изобретательских задач 

путем развития творческого воображения. К ним относятся: решение сложных 

задач, мотивация и тренировка собственных творческих способностей, 

прогнозирование развития технических систем; 

- метод синектики – метод поиска идей путем атаки возникшей проблемы 

специализированными группами профессионалов. Профессионалы используют 

в поиске идей аналоги и ассоциации [5, с. 267]. 
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- тренинги развития креативности персонала. Следует отметить, что в 

современных условиях тренинг является приоритетным методом развития 

креативности персонала организации [1, с. 46]. Тренинги развития 

креативности имеют несколько преимуществ по сравнению с другими 

методами обучения и развития персонала, в том числе: оптимизация знаний, 

навыков и способностей; полифункциональное применение для реализации 

текущих и стратегических задач организации; высокая вариативность 

содержания и форм развития персонала; высокая привлекательность 

тренинговых методик. Также выбор направлений развития креативности и 

упражнений для тренингов развития креативности персонала целесообразно 

осуществлять с ориентацией на те факторы креативности, которые 

обеспечивают решение стратегических целей организации и актуальных, 

срочных, неотложных задач [3, с. 103]. 

В целом, приведенная выше методико-технологическая и 

организационная поддержка развития креативности персонала не исчерпывает 

всех приемов повышения эффективности и результативности управления 

развитием организации. Помимо этого, отличный результат дает внедрение в 

организации индивидуальных и групповых программ развития креативности. 

Успешному развитию креативной личности в организации способствуют 

следующие шаги лидера организации: 

- признание необходимости развития; 

- выбор актуальных, реалистичных и достижимых целей; 

- формулировка цели развития; 

- разработка стратегии достижения цели; 

- создание плана действий; 

- создание благоприятной среды для развития; 

- создание системы личной ответственности и отчетности; 

 - постоянная фиксация и анализ любых проявлений успеха у себя и 

других, чтобы представить образцы успешной деятельности [3, с. 105]. 

Несомненно, внедрение различных технологий и методик помогают 

лидеру организации развивать как собственный творческий потенциал, так и 

потенциал своих сотрудников. Но также важно помнить о различных 

сложностях самого процесса развития креативности персонала в организации. 

Эти сложности обусловлены следующими причинами: 

- наличие четкой стратегии только у крупных предприятий; 

- высокий уровень централизации управления; 

- технократический подход к подбору персонала; 
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- сопротивление изменениям и т.д. 

Таким образом, сегодня открываются новые возможности использования 

технологий в управлении персоналом организации, в частности в управлении 

талантами в организации, появляются возможности для совершенствования и 

развития креативности персонала и все это благодаря участию руководителей, 

сотрудников и клиентов в разработке новых идей и предложений. Внося свой 

вклад в конкретную деятельность, обмениваясь опытом друг с другом, 

изобретая новые технологии, выражая и предоставляя своей организации новые 

идеи для создания или улучшения продукта или услуги – все это способствует 

как успешному развитию креативности персонала, так и успешному развитию 

самой организации в современных условиях рыночной экономики. 
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В условиях, когда различные достижения в области науки и техники 

зависят от коллективной сплоченной работы, обнаруживается необходимость в 

людях, которые способны создать благоприятный психологический климат в 
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коллективе. При этом каждый член коллектива должен понимать, что и он, в 

свою очередь, влияет на социально-психологический климат в команде. Сам же 

коллектив формирует личности только в том случае, если в нем царит 

благоприятная психологическая атмосфера. Из этого всего следует, что чем 

больше сплочена команда, тем результативнее она работает не только над 

заданными проектами или задачами, но и над развитием отдельных личностей. 

Актуальность проблемы социально-психологического конфликта 

заключается в повышенном значении коллективной работы в человеческой 

деятельности и управлении людьми, регулировании отношений между ними с 

целью повышения эффективности их деятельности в коллективе. 

В связи с неблагоприятной социальной атмосферой в коллективе 

возникает ряд проблем: ухудшение психического состояния членов коллектива, 

снижение их работоспособности, стимулов к развитию, смещение ценностных 

ориентаций, появление негативных эмоциональных переживаний и стрессов, 

повышение уровня агрессивности и напряженности в команде, что в конечном 

итоге приводит к возникновению конфликтов между различными членами 

коллектива. [1]. 

Конфликтная ситуация характеризуется наличием следующих элементов: 

участники конфликта с их несовпадающими целями и объект конфликта. 

Конфликт - это серьезное разногласие вместе с инцидентом. Конфликтная 

ситуация может существовать, не переходя в стадию инцидента, однако, 

инцидент, по большей степени, не может начаться без конфликтной ситуации.  

У конфликта могут быть четыре фазы: доконфликтный период, 

непосредственно конфликт, кризис и разрешение конфликтной ситуации. 

Стадии следуют именно в этой последовательности, но возможны и изменения 

очередности вследствие того, что конфликт может не разрешиться, а перейти в 

скрытую форму, или же быть разрешен на ранней стадии, до достижения 

кризиса. [2]. 

Известно, что наиболее часто конфликты в разных формах происходят 

между равными по подчиненности сотрудниками в системе иерархии– от 

неприязни в отношениях до скандалов и драк или интриг, скрытой борьбы.  

Социально-психологические причины возникновения конфликтов –

 непосредственное взаимодействие людей, фактором их включенности в 

группы. Можно выделить следующие основные причины социально-

психологического конфликта в коллективе: [3]. 

1. Возможные значительные потери и искажения информации в процессе 

межличностной и межгрупповой коммуникации. Человек во время разговора не 
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может с точностью передать всю информацию, касающуюся проблемы, 

обсуждаемой с партнером. Партнер же оценивает ее и формулирует свои 

выводы. 

2. Несбалансированное ролевое взаимодействие двух людей. В ситуации 

межличностного общения партнеры могут играть не те роли, которых ожидает 

от них противоположная сторона. 

3. Непонимание людьми того, что при обсуждении проблемы 

несовпадение позиций может быть вызвано не принципиальным расхождением 

во взглядах, а подходом к проблеме с различных сторон. Зачастую люди иногда 

болезненно относятся к точкам зрения, отличным от своей, что может быть 

наглядной причиной конфликтов. 

4. Различия в способах оценки результатов деятельности и личности друг 

друга. Основные способы — сравнение с возможным идеальным положением 

дел; с результатами, которых достигли другие люди; с положением дел в начале 

деятельности. Таким образом, деятельность может быть оценена по-разному и 

даже противоположно.  

5. Психологическая несовместимость. Известны четыре уровня 

психологической несовместимости: психофизиологический, индивидуально-

психологический, социально-психологический и социальный. Индивидуально-

психологическая несовместимость может проявляться в неудачном сочетании 

темпераментов и характеров взаимодействующих людей. При социально-

психологической несовместимости наблюдается противоречие в жизненных 

ценностях и идеалах, мотивах, целях деятельности. Социальная 

несовместимость проявляется в несовпадении убеждений, мировоззрений, 

идеологических установок и т. п.  

6. Напряженные межличностные отношения. Конфликты в организациях 

в большинстве случаев возникают между работниками, отношения которых 

носят напряженный характер. Возникает порочный круг: чем хуже отношения, 

тем чаще конфликты, а чем чаще конфликты, тем хуже отношения. 

7. Внутригрупповой фаворитизм. В данном случае предпочтение отдается 

представителям своей группы (отдела) в коллективе, пренебрегая другими. 

8. Конкурентный характер взаимодействия с другими людьми и 

группами. 

9. Ограниченные способности человека к децентрации, то есть к умению 

поставить себя на место другого человека и понять его интересы, к изменению 

собственной позиции в результате сопоставления ее с позициями других людей. 

10. Чрезмерное стремление к власти. [3]. 
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Надо обратить внимание, что в организации руководству необходимо 

заниматься профилактикой конфликтов, которая предполагает их 

прогнозирование при постоянном информационно-аналитическом 

сопровождении.  Профилактику нужно направлять на искоренение условий 

возникновения конфликтов в конфронтационной форме, требующих 

радикального перераспределения дефицитного ресурса, по поводу интересов, в 

отношении которого и возникает конфликт. Однако, стоит помнить, что 

профилактика конфликта возможна лишь в том случае, когда применение 

манипуляций весьма успешно, но эффект будет недолговременным, т.к. 

конфликт не ликвидируется, а временно заглушается.  

Для разрешения конфликтов нужно прежде всего воспринимать его как 

нераскрытую возможность и следить за появлением первых сигналов 

конфликта. Данный подход относится к убеждению, что конфликты 

эффективны для развития организации и что все новые идеи могут воплощаться 

в жизнь только с помощью конфликтов. Благодаря конфликту можно узнать 

различные точки зрения, получить новую информацию, выявить несколько 

вариантов решения возникших проблем. [4].  

Следует подчеркнуть, что конфликтные ситуации имеют как негативные, 

так и позитивные исходы. Обычно конфликт несет в себе и то, и другое, 

поэтому его оценивают по тому, какое начало преобладает. В табл. 1 

представлены позитивные и негативные последствия конфликтов в 

организации.  

 

Таблица 1 - Таблица последствий конфликтов в организации 

Позитивные последствия Негативные последствия 

Стимулирование и мотивация к 

положительным изменениям и развитию. 

Увольнение сотрудников, снижение 

дисциплины, ухудшение социально-

психологической атмосферы внутри 

коллектива. 

Ликвидация синдрома покорности у 

подчиненных. 

Представление об оппоненте, как о враге. 

Разрядка напряженности между 

конфликтующими сторонами. 

 

Излишнее увлечение конфликтного 

процесса в ущерб работе. 

Обладание новой информацией об 

оппоненте. 

По окончании конфликта - ухудшение 

степени взаимосотрудничества между 

частью сотрудников. 

Анализ возможностей оппонентов. Тяжелое восстановление рабочих 

взаимоотношений. 
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Существует также дезорганизующая роль конфликта, которая 

информирует о том, что руководитель не должен вмешиваться в конфликт, 

поддерживая ту или иную сторону, т.к. данным образом он выступает в 

качестве одной из конфликтующих сторон. Ему необходимо управлять 

ситуацией только в уместных случаях в качестве третьей стороны. Однако, в 

основе конфликта лежит столкновение интересов, вследствие чего вытекает, 

что роль руководителя заключается в согласовании этих интересов или 

подчинении их целям организации. Это и является почвой для примирения 

конфликтующих сторон.  

Одним из способов регулирования конфликта является процедура его 

разбора. Чаще всего это происходит в форме переговоров и совещаний. 

Другим способом является игнорирование конфликтной ситуации, 

стараясь уйти от нее без решения проблемы. В некоторых случаях уход от 

конфликта может быть разумным, если он не затрагивает принципиальных 

сторон деятельности организации и, если отсутствие в нем руководства никак 

не повлияет на развитие событий. Эта политика оправдывается в случаях, когда 

важно сохранить добрые отношения любой ценой и, если вмешательство в 

конфликт сможет привести к стрессовой ситуации во взаимоотношениях.  

Одним из общеизвестных вариантов решения конфликта является 

компромисс, изменение своей позиции, урегулирование разногласий путем 

взаимных уступок. Данное решение обычно принимается в условиях дефицита 

времени, особенно если аргументы оппонентов достаточно убедительны. 

Искусство управления требует опыта, чтобы смочь превратить противника в 

партнера. Следует основательно подумать и реализовать следующие этапы 

контакта с оппонентом: доходчиво и объективно установить причины 

конфликта. Далее нужно разработать и суметь аргументировать новые 

варианты решений, с помощью которых можно было бы удовлетворить обе 

стороны. И в заключении необходимо с оппонентом разобрать, продумать эти 

решения, относясь с уважением к чужому мнению, тем самым показав, что вы 

не противники, а партнеры. Подготовленность позиции, авторитет, обаяние 

опытного руководителя гарантируют успех данной линии поведения. [5]. 

Однако, бывают и такие ситуации, когда конфликт возник из-за 

безнравственных отношений в коллективе, например, воровство, 

взяточничество и т.д. В данном случае не удастся избежать открытого 

отстаивания своих принципов. Высокая нравственность руководства, его 
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несомненная правота и авторитет помогут справедливо для всех разрешить 

конфликтную ситуацию. 

Конфликтные ситуации бывают настолько разнообразными, что, прежде 

чем выбрать необходимый метод их преодоления, нужно провести 

исчерпывающий анализ. В разрешении конфликтов руководителю эффективно 

сможет помочь знание психологии и опыт. 

Выбор наиболее рациональных методов разрешения конфликтных 

ситуаций позволяет избежать их негативные последствия: снижение 

эффективности труда, нескончаемые стрессы, эмоциональные срывы и 

неконструктивное поведение работников. Также грамотное разрешение 

социально-психологических конфликтов помогает не только обойти 

неблагоприятную сторону конфликта стороной, но и вынести из него полезные 

знания и опыт, узнать новые точки зрения относительно решения задач, 

способствующих усовершенствованию компании. Таким образом, одной из 

основных целей руководства любой компании должна быть разработка 

эффективной системы управления конфликтными ситуациями внутри 

коллектива, т.к. от этого зависит социально-психологическая атмосфера внутри 

компании, от которой, в свою очередь, зависит качество работы каждого 

сотрудника в отдельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ МЕНЕДЖМЕНТОМ 

 

Сенкевич Д.Д. 

Нижегородский филиал Московского университета им. С.Ю. Витте 

 

Актуальность проблемы “управление креативным менеджментом” 

проблема креативного менеджмента организационно смыкается с управлением 

кадрами, когда требуется создавать так называемые временные творческие 

коллективы. Важное значение имеет решение проблем креативного 

менеджмента для формулирования задач для персонала, ставив его в неловкие 

ситуации.  

Творческое управление - способ управления креативным действием, 

направленное в разрешение важных общественных вопросов. Творческое 

управление базируется в нынешних разработках творчества также 

инструктивной деятельности [3].  

Цель творческого маркетинга - руководство действием принятия 

креативных заключений в коллективе. Чрезвычайно распространен в наше 

время периода технологий, которые демонстрируют результативность , в таком 

месте где никак не «справляются» другие стратегии также считается крайне 

важным методом сочетания реакционного логичного мышления с законами 

нынешного маркетинга также полетом созидательного воображения.  

Цель творческого маркетинга гарантировать интенсивную, успешную, 

созидательную (умственную) работу лица (людских денежных средств) [4].  

М. Тринг: «творческая суть изобретения является новейшим 

функциональным правилом, что никак не способно являться приобретенным с 

популярных мыслей, линией логичного вывода» [5]. Подобные новинки 

обязаны владеть соответствующими чертами [6]:  

Креативной мощью - значительной свежестью также пользой.  

Стратегией - гарантировать конкурентноспособные достоинства также 

эффективную коллективную работу в торге в длительном этапе.  

Реализацией - являеться исполняемыми в варианте определенных 

действий, продуктов также услуг.  

Доходностью - увеличивать вплоть до максимума значимость 

окончательного провианта с целью покупателей, компании также сообщества.  

В сегодняшнем западном менеджменте руководство действиями развития 

подобных новейших мыслей в наше время причисляют к «креативному 

менеджменту», что считается составляющей инноваторского маркетинга. 



783 
 

Творческое управление реализуется в предпроектной также предназначенной 

стадиях инноваторского цикла, проблемой каковых считается развитие также 

подбор новейших мыслей с целью их фактического осуществления в 

инноваторских планах.  

Творческое управление обязано являться ориентированном в 

максимальное выявление креативных возможностей людей [7-9]. В то время 

равно как классическое управление базируется в исполнении народами 

решительно определенных законов также никак не ориентировано в 

выражении, выделении инициативы также выявление абсолютно всех 

креативных возможностей.  

Творческим менеджментом подразумевается руководство людьми в 

организациях, нацеленное на наибольшее выявление также применение их 

креативных возможностей в предпроектной также предназначенной стадиях 

инноваторского цикла с целью формирования новейших, конкурентоспособных 

мыслей в степени изобретений в разных сферах человеческой работы.  

Мишенью творческого маркетинга считается генерирование новейших 

мыслей также отбор новейших заключений с целью свершения преуспевания 

государства, компании также компании в разных сферах. Присутствие данного 

руководства людьми исполняется равно как в компании (персоналом), таким 

образом также за пределами ее возможностей (поставщиками, партнерами, 

посредниками, покупателями, покупателями также др. целевых аудиторий).  

Креативный в переходе с EN обозначает, творческий. В соответствии 

словарю Вебстера «креативность - данное умение формировать новейшие 

важные формы». В наиболее просторном значении новаторство - процедура 

раскрытия тайных способностей также креативного применения их 

возможности в конкретной сфере [8].  

Недостаток продуктов общенародного пользования использовав высокий 

спрос на товар.  

Этим никак не меньше, практическая деятельность управления 

эволюционировала, производственные технологические процессы начали 

восполняться природными критериями функционирования коммерциала также 

ранее утратили собственные преобладающие воззренческие методы.  

В менеджменте к половине XX в. Начинается новейшая эпоха. 

Нордстремом «ориентация в эталоны менеджмента». Допустим уходят 

астральные консультанты также предпринимательские-тренеры, П. 

Друкер,Полиадельфит,Питерс,Уотерман,Карнеги также др., которые 

превратились в достоверных партнеров клерков больших фирм. Лидером 
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консультационных услуг сделалась McKinsey & Company, предоставляющая 

предпринимательство всемирных марок подобных, равно как: IBM, General 

Motors, General Electric, Motorola, Microsoft.  

Консультанты, прокладывая глубокие предпринимательские-изучения 

также эксперименты, предложили целые модификации постановки маркетинга 

в фирмах. Итогом одной эффективной консультационной деятельности начал 

вывод книги «В отыскивании безупречности управления».  

Данная книга возникла в следствии деятельности, проделанной 

Полиадельфит, Питерсом также, Уотерманом согласно заданию их 

работодателя – консультационного представительства McKinsey & Company.  

В процессе изучения Полиадельфит, Питерс также, Уотерман 

обнаружили 43 успешные фирмы также промышляли идентификацией этих 

данных. Подбор базировался в 6 экономических признаках: двадцатилетние 

обычные согласно казатели; согласно единому увеличению активов; единое 

увеличение цены промоакций; подход базарной также балансовых стоимостей; 

доход в держатель) акций; информированный основной капитал; доход в 

обычную мероприятие; доход относчик.  

Значимым компонентом книжки существовала теория 7 S (seven S 

framework). Главная концепция модификации - данный метод свершения 

организацией преуспевания. Форма 7 S, политика – проект либо направление 

операций, ведущая к распределению редчайших ресурсов фирмы в период, с 

целью свершения установленных полных норм, содержит в себе 

соответствующие элементы  

- политика – проект либо направление операций, к распределению 

редчайших ресурсов фирмы в период с целью свершения установленных 

полных норм;  

- состав – базисные свойства координационной схемы, равно как 

отдельное звено компании объединены товариществом;  

- концепции – процедурно установленные сведения также рутинная 

структура персонала  

– «демографическое» представление значимых кадровых категорий в 

фирме (к примеру, инженеры, коммерсанты, общество, обладающие уровнем 

МВА);  

- образ – оценка того, каковым способом основные менеджеры 

функционируют с целью свершения полной компании;  

- концепция способностей также умений – характерные свойства 

основных работников также фирмы в полной норме;  
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- совокупность единых ценностей – главные устремляющие моменты 

также концепции, которое предприятие упорно приводит вплоть до 

собственных членов.  

Определения, продемонстрированные в книге «В поисках о 

безупречности управления», в наше время обширно вступили в речь также 

практикум менеджмента. В множестве вариантах Полиадельфит,Питерс также , 

Уотерман предугадали предстоящую заинтересованность к подобным 

тенденциям, равно как антропофуизм работников возможностями, основные 

разновидности коммерциала, сфокусированность в потребителях, равновесие 

среди централизацией также децентрализацией, «тощее» предприятие также 

снижение количества степеней иерархии.  

Через года уже после публикации книжка «В отыскивании безупречности 

управления» подвергалась значимым решающим выпадам. В частности, оценки 

стремительно обнаружили, то что 43 хорошие фирмы с абсолютно всем никак 

не непременно сохранились подобными также в последующем. Однако, участь 

определенных фирм в соответствующее года стремительно поменялась. В 

образец, пришел провал компаний People\'s Express, компьютерной фирмой 

Wang. Компания IBM, бесспорный руководитель в собственный период, 

испытала невероятный промежуток регресса. Но необходимость в 

распространении модификаций результативного маркетинга только лишь 

разростала, со временем делается международной.  

Со временем продуктивное управление прекращает являться привилегией 

редких учреждений, некто делается обстоятельством коммерциала.  

Промышленная макроэкономика видоизменяется в экономику знаний 

также обслуживания, управление компании диверсифицируется, менеджеры 

кроме традиционных функций маркетинга, осуществят принципиально 

новейшие разновидности работы: борьба из-за способности, формирование 

мыслей, сохранения также распространение данных, сегментация персонала в 

связи с персональным взносом в деятельность компании, непрерывная 

координационная версия, руководства коллективами в межкультурном 

контексте, увеличение умственных денежных средств также многое другое. 

Совершенно вызывающим начал девиз Уэлча, президента General Electric, в 

собрании акционеров: «Будь в собственном процессе первоначальным либо 

другим, по другому отделение станет первенствовать в торге в этих сферах, в 

каком месте и существовала. В последующем данная концепция существовала 

всераспространённой все без исключения области работы General Elec-

tric,Motorola, Microsoft.  
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Под управлением Джека Уэлча фирма осознанно вкладывалась только в 

те разновидности коммерциала, в каком месте существовал неоспоримый 

фаворит. Предприятия, вырабатывавшие продукцию в секторах экономики, в 

таком месте около фирмы никак не существовало видимым преуспевании, в 

отсутствии раскаяния реализовываться. Эстафету взяла IBM, лазурный великан 

Америки, в отсутствии раскаяния в истоке 21 в. реализовав собственные 

фабрики в Китае, Венгрии, сконцентрировав собственное воздействие в 

производстве умственного провианта также сервисе. Нордстрем именовал 

«ориентацией в новейшие мысли также творческой персоналом».  

На сегодняшний день плановую экономику возможно внести в Алую 

книгу.  

Идеологи сортировочной экономики существовали с справедливыми 

мыслями, деля убеждения Карло Маркса сравнительно этого, то что 

непосредственно главной полезной мощи (сотрудникам компаний) обязаны 

относиться главные средства изготовления, разумеется, никак не в 

общественном, но в персональном режиме. На сегодняшний день с 70-80% (в 

некоторых случаях также более) в целом, то что изготавливается народами, 

совершается присутствие поддержки умственными способностями. Главный 

способ относительного производства не слишком велик согласно масштабам, 

тянет приблизительно 300 граммов также обладает сероватый тон.  

Общечеловеческий разум потрясающе сложный также слабо исследован. 

Некто не организован согласно голографическому принципу: любая доля 

повторяет единое. Лабораторские изучения демонстрируют, то что разум, 

утративший 90% размера, не прекращает работать. Попытаемся воспроизвести 

данные с нашими капиталами, созданием, машиной. Равно в таком случае 

Единица-Автомобиль жалований: «Когда им необходима в целом только 

парочка ручек, мы для в таком случае приобретаем в придачу к ним целого 

человека» . В наше время наиболее эффективные фирмы имеют все шансы 

задать вопрос: «Да кому, непосредственно, необходимы одни только лишь 

ручки?»  

Масштаб также темп формирования третьей революции выделяют ее с 

абсолютно всех прошлых сфер. Вычислено, то что с абсолютно всех экспертов, 

проживавших на нашей Планете, приблизительно 90% - наши современники. В 

Случае Если рассматривать, то что понимание - влияние, в таком случае 

влияние сейчас везде. Возможности перемен - обстановка становится 

действительно новаторской. Престижи всемирного коммерциала утверждают: 

«В перспективе остается 2 вида фирм: «быстрые также мертвые». То что 
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создаст компанию стремительной в период интеллектуализации провианта,в 

главную очередь, равно как нам является, многофункциональное 

переориентирование HR-департамента с хитрых заинтересованностью 

управления персоналом в стратегию привлечения также удержания способного 

персонала, данная отрывчатая обязана быть полным предназначением в 

профессиональном менеджменте эффективной системой. Данное весьма 

немаловажно, вследствие того что «если, к примеру, политика в компании не 

соответсвует нормам, в таком случае одаренные сотрудники имеют все шансы 

откорректировать свое состояние и уйти в более выгодное предприятие. 

Нехорошие ведь сотрудники неминуемо испортят наиболее наилучшую 

стратегию».   

В базе стратегии привлечения также удерживают способных людей, 

возлежат ступени по решения хитрых задач.  

В-главную очередь, следует установить в управляющие обязаности 

посредственно также высочайшей степени одаренных людей с количества 

работников, которые имеются на данный момент у предприятия..  

2-oй этап удержания одаренных работников – инвестиция средств в 

обдуманные проекты преподавания также увеличения квалификации. Это 

делается важным согласно грани того как все без исключения. Вложение в 

учение проекты будут прибором удержания сотрудников также увеличения их 

преданности к фирме.  

3-ий этап – выявлять наилучших людей в службу, что им увлекательна 

также глубже показывает их способности. Данный аспект основывается в том, 

что мудрые также творческие люди предпочитают регулировать сложные 

проблемы, согласно тому что, равно как сообщают творческие люди: 

«Преодоление проблем также имеется в реальной жизни» [5:213].  

также если еще одна цель разрешена,есть ещё один метод подтолкнуть 

людей стремиться делать свою работу качественно - устанавливать перед ними 

новейшие, еще наиболее сложные проблемы. Также ничего таким образом 

никак не воодушевит лица в разрешение проблемы, равно как понимание того, 

что ее результат полностью в их ответственности.  

4-ый этап – создавать коллективный центробанк способностей. В 

основной массе учреждений, в характерные черты отечественных, цель розыска 

также найма наилучших сотрудников укладываться в HR-отдел. Но, данный 

спорт существовал довольно с целью предоставления системой экспертами, 

исполняющими обыденные функции.  
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Сейчас, если конкурентноспособными достоинствами в количестве 1 

встают людские средства, но предприятие более анализирует нормальные 

предназначающиеся также для клерков познательного звена равно как 

партнерам согласно коммерциалу,сподручных представлять мысли, также 

осуществлять постановления в обстоятельствах той неопределенности, 

коллективный центробанк способен приобретать гораздо значительную 

важность, в процедуру его развития необходимо вовлекать абсолютно всех 

субъектов профессионального маркетинга. Равно как в таком случае с вершины 

- клерков североамериканской фирмы IBM задали вопрос: « нежели значение 

познательные экономические расходы. Все без исключения проблемы в том, 

что отталкиваясь с расклада Нордстрема, отечественные компании болеют 

невыносимо выстаивая с перехода сырьевой экономики к экономике познаний 

(креативной экономики), во взаимосвязи с данными наше управление только 

лишь приготовляется к формированию заманчивого стиля работодателя с 

целью творческих работников.  

Однако для того чтобы креативные работники удерживались в компании, 

они обязаны ощущать понимание личной формулы компании также приобрести 

мушан-бланш около клерков. Однако, равно как демонстрирует отечественная 

практическая деятельность взаимопонимания отсутствует: вершина структуры 

компании думает категориями постиндустриального периода, мидл-клерки 

функционируют в обстоятельствах промышленного периода, но младшие 

клерки действуют согласно прежним русским обычаям, согласно этому в 

данных обстоятельствах все без исключения мысли с привлечением творческих 

сотрудников также формированием им особенного нравственного локального 

климата воспримутся враждебно целой системой. К огорчению, компании 

также их клерки умственно никак не склонны к формированию 

конкурентноспособных преимуществ посредством наращивания «талантливого 

капитала».  

В обстоятельствах нынешнего финансового упадка все без исключения-

действительно хочется размышлять оптимистически, но упадок необходимо 

принимать равно как никак не отковываю «чистку» этих субъектов 

торга,которые совсем никак не позабудут специальные требования, 

сортировочные тендеры также муниципальную помощь.  

Российская Федерация весьма изобильна одаренными работниками, 

даровитыми работ с усилием собственных способностей, быть процессу, но 

никак не миллиону руб., таким образом, клеркам остается ввести 

высокоэффективную концепцию маркетинга также профессиональную 



789 
 

маркетинговую компанию однако, для того чтобы составлять конкуренцию в 

умственном месте из-за результата одаренных работников также наукоемких 

технологий, таким образом равно как реализовать сырьевые материалы 

особенного интеллекта не стоит.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СИСТЕМЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

Солод О.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Искусственный интеллект (ИИ, AI – artificial intelligence) существует уже 

давно. Фактически, первые формы искусственного разума были созданы еще в 

1930-х годах [1]. Он применялся в математических вычислениях, участвовал в 

создании компьютерных программ, систематизировал большие объемы данных.  

В 21 веке ИИ нацелился также и на рекрутинговую индустрию. Все 

больше компаний начинают использовать AI-решения, чтобы ускорить процесс 

подбора персонала и сделать его более успешным. В России на данный момент 

только 11% компаний [2] используют возможности искусственного разума в 

HR-сфере. 

С появлением новых технологий в данной области, в науке и практике все 

чаще возникает вопрос: «Заменит ли искусственный интеллект людей-

рекрутеров?» 

Искусственный разум может быть эффективным при «холодной» 

сортировке кандидатов на основе имеющихся о них данных и критериев, 
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установленных потенциальным работодателем. Однако полностью заменить 

всех людей, привлеченных к работе, он еще не способен. Это лишь 

вспомогательный механизм в процессе отбора. 

И хотя искусственный интеллект провозглашается как объективный, 

устраняющий личные суждения людей, субъективность его проявляется в том, 

что алгоритмы, заложенные в программу, были построены людьми.  

Рассмотрим 7 областей найма, где ИИ может быть использован для 

облегчения работы рекрутеров и поиска лучших кандидатов для их 

организации и должностей.  

1. AI помогает улучшить онлайн-приложения 

Один из способов, с помощью которого искусственный интеллект 

помогает компаниям с подбором персонала, заключается в онлайн-управлении 

приложениями. Отслеживание кандидатов из баз данных рекрутеров имеет 

тенденцию использовать множество ключевых слов, потоков слов и других 

точек данных, которые AI может легко сортировать, искать и анализировать. 

Он помогает рекрутерам расставлять приоритеты в тысячах резюме, 

чтобы ускорить отбор кандидатов. По сути, эти вспомогательные механизмы 

действуют как консультанты по цифровому подбору персонала. 

2. AI используются для поиска наиболее подходящих кандидатов 

Компании могут использовать ИИ, чтобы помочь найти наиболее 

подходящих кандидатов на должность в их организацию. Это может быть 

использовано для восполнения пробелов, которые работодатели не смогут 

найти в резюме. 

Например, искусственный интеллект может проанализировать 

присутствие кандидата в Интернете и обнаружить, что он очень активен в 

общественной, научной или иной деятельности. В качестве альтернативы, 

кандидат также сможет использовать ИИ, чтобы найти наиболее подходящее 

для него место работы, создав профиль для его ценностей, целей и карьерных 

устремлений. 

3. AI помогает ускорить отбор кандидатов 

«ИИ может искать подходящих кандидатов, устанавливать контакты, 

проводить предварительные собеседования, оценивать резюме и представлять 

лучших для собеседования» [3] 

Доказано, что программному обеспечению AI требуется всего несколько 

секунд для анализа значительного объема данных и обеспечения приемлемых 

результатов, которые могут быть приняты лицом, принимающим решения. 
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Таким образом, искусственный разум экономит вербовщикам массу времени, 

предварительно отобрав лучших кандидатов на данную должность.  

4. Найм удалённых работников 

На сегодняшнем рынке труда у компаний иногда нет другого выбора, 

кроме как нанимать удалённых работников. Для этого может быть много 

причин, в основном это зависит от сферы деятельности организации. 

Например, в США около 5% всех работников в каждом штате работают 

удаленно, и это число, вероятно, возрастет в ближайшем будущем. За 10 лет 

количество таких работников в США выросло на 115%. 

Как и следовало ожидать, найм удалённых работников сопряжен с 

некоторыми проблемами, особенно если весь процесс найма должен проходить 

удалённо. 

На данный момент существует целый ряд инструментов на базе 

искусственного интеллекта, которые рекрутеры могут использовать для найма 

удалённых работников. Хорошей альтернативой личному собеседованию 

является видео-интервью. Тем более, когда это видео-интервью сочетается с 

ИИ. Технология может анализировать выражения лица кандидата во время 

разговора, таким образом, фиксируя его настроение и оценивая его 

индивидуальные черты. 

Пример такого механизма - HireVue –платформа для видеособеседований. 

Система интервьюирует соискателей в режиме онлайн. Во время беседы с 

кандидатом ИИ считывает и анализирует его эмоции. Далее программа 

составляет отчёт и передаёт его руководителю для дальнейшего анализа. 

5. Искусственный интеллект также используется во время интервью 

Искусственный разум, такой как «Оливия», созданная Paradox - 

американской компанией по разработке ИИ, используется для помощи в 

процессе интервью. Программа генерирует вопросы в зависимости от ответов 

кандидата и анализирует их.   

«ИИ уже заменяет часть процесса собеседования. У меня были клиенты, 

которые были удивлены тем, что пришли на собеседование в Skype, и им 

задавали вопросы через компьютерную программу. Становится все более 

важным иметь надежную подготовку для передачи важной информации и 

выделиться» [3] 

6. AI помогает обеспечить автоматизацию подбора персонала и 

передовую аналитику данных 

Более традиционный набор персонала, как правило, полагался на удачу и 

интуицию, а не на научный подход. По многочисленным оценкам ученых 
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«нового поколения», старая модель подбора персонала характеризуется 

значительной трудоемкостью и возможной неточностью в результатах. 

Изменения в AI для набора персонала теперь позволяют рекрутерам 

автоматизировать процесс поиска и одновременно расширять охват; некоторые 

решения способны анализировать более 300 миллионов профилей в социальных 

сетях. Помимо прочего, технология автоматизации поиска также может 

отправлять персонализированные сообщения кандидатам в процессе 

разработки, чтобы поддерживать их участие. 

Несколько провайдеров используют технологию искусственного 

интеллекта для проверки уже существующего пула кандидатов на наличие 

сильных прошлых кандидатов, которые могли бы хорошо подходить для новой 

роли. Рейтинг может даже включать многообещающие профили, о которых 

забыли на месяцы или годы. Статистика показывает, что 65% резюме 

кандидатов, претендующих на высокие должности, оказываются 

незамеченными. 

7. AI обеспечивает разнообразие найма 

Дифференцированная рабочая сила имеет много доказанных 

преимуществ для компаний, в том числе она: 

• Улучшает инновации и креативность; 

• Положительно сказывается на бренде работодателя; 

• Увеличивает спектр навыков, талантов и опыта вашей рабочей силы. 

Разнообразие было в многочисленных списках тенденций 2018 года и, 

безусловно, будет в числе тенденций этого года. 

В России активно пользуются искусственным интеллектом при подборе 

такие компании как Coca Cola HBC Россия, Сбербанк; в «Ростелеком» 

разработали алгоритм, позволяющий прогнозировать уход работника из 

компании. Система анализирует информацию об условиях, специфике и 

эффективности работы сотрудников. На основе этих данных программа 

предсказывает вероятность их увольнения в ближайшие три месяца [4]. 

Робот «Вера» от российской компании Stafory изучает информацию на 

job-порталах и подбирает резюме исходя из требований вакансии. Виртуальная 

помощница обзванивает соискателей, задает им вопросы и проводит 

видеоинтервью. Она анализирует ответы и распознает эмоции кандидата. Затем 

запись собеседования отправляют работодателю, который принимает решение 

о трудоустройстве человека. С помощью такого ассистента набирали персонал 

для сети «X5-Retail Group». 
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Таким образом, применение искусственного интеллекта имеет большие 

перспективы в подборе персонала: искусственный разум не только экономит 

время специалистов на просмотр и первичный отбор кандидатов, но и 

реализует дальнейшие действия кадровой службы, от приглашения на 

собеседование, предварительного интервьюирования кандидата и до 

прогнозирования будущего работника в компании. 

Многие HR-специалисты считают, что рекрутеры потеряют работу, если 

искусственный интеллект выполнит их задачи. Но реальность такова, что 

окончательное решение о найме остается за специалистом по подбору. В итоге, 

ИИ только упростит работу рекрутера, а не исключит его. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход / Перевод 

Птицын К. А.: Изд-во Вильямс, 2019, 1408 с. 

2. Тихонова А.Г. Искусственный интеллект в HR // Интернет-журнал Marketmedia 

05.10.18 URL: https://marketmedia.ru/media-content/11-iskusstvennyy-intellekt/ (дата 

обращения: 17.11.2019)  

3. Барнс П. Новые возможности искусственного интеллекта // Интернет-журнал 

Forbes.com 12.01.19 URL: https://www.forbes.com/sites/artificial-intelligence-to-equal-

employment-opportunity/ (дата обращения: 10.11.2019) 

4. https://hr-portal.ru/ (дата обращения: 20.10.2019) 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тюрин М.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

 Актуальность данной темы заключается в том, что многие компании 

испытывают дефицит грамотных, креативных, профессионально 

подготовленных специалистов. В наше время рынок товаров и услуг 

переполнен производственными фирмами, которые производят однотипные 

товары или предоставляют однотипные услуги. Чаще всего они отличаются 

друг от друга только названием. Это вызывает высокий уровень конкуренции. 

Перед руководством этих компаний встает вопрос: Как стать лидером в своем 

бизнесе и не позволить другим занять это место? Именно поэтому существует 

потребность в постоянном развитии, внедрении инноваций и предложении 

новых, оригинальных и нестандартных идей. Поэтому не стоит недооценивать 

такой фактор, как креативность и креативность персонала. Эти и многие другие 

https://www.forbes.com/sites/artificial-intelligence-to-equal-employment-opportunity/
https://www.forbes.com/sites/artificial-intelligence-to-equal-employment-opportunity/
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факторы привели к появлению креативного менеджмента. Креативный 

менеджмент относится к деятельности по управлению творческим процессом.  

Цель данной статьи - проанализировать основные критерии и стратегии 

управления креативным персоналом, принципы привлечения и удержания 

креативного персонала, а также проблемы, с которыми могут столкнуться 

руководители при управлении креативом.  

В настоящее время российские организации в своей управленческой 

практике ориентируются на использование материально-вещественных 

факторов для достижения целей, при явном принижении роли и места 

сотрудника, его таланта и творчества. Но как показывает практика, важнейшей 

сферой является управление социально-экономическими процессами в системе 

управления персоналом, развитие его креативности, что серьезно 

недооценивается [10].  

Большинство компаний сегодня сталкиваются с проблемой развития 

инновационного потенциала производства и обеспечения развития творческого 

потенциала работников. Основная задача в этой сфере - создание 

сбалансированной внутренней организационной политики и " особой " рабочей 

атмосферы.  

Современная экономика построена на инновационном подходе, который 

в свою очередь базируется на креативных и нестандартных решениях. Именно 

этот факт, с точки зрения А. А. Степанова, позволяет назвать современную 

экономику "креативной экономикой" [6].  

Термин «креативность» не так давно появился в практике управления 

конкретными людьми и персоналом в целом. По данным из «Психологической 

энциклопедии», «начиная с 1970 г. ежегодно в среднем появляется 250 

диссертаций, статей и книг на эту тему. Существуют различные определения 

термина креативность литературе. Слово «креативность» связано с понятием 

зарождения, или истока и соответственно с родственным термином 

«оригинальность».  

Креативность – это способность создавать новые значимые формы, это 

основной источник конкурентной силы. В любой отрасли, например, 

автомобилестроение, информационные технологии, судостроение, 

машиностроение, образование, наука, фармацевтика, выигрывает тот, кто 

создает что-то совершенно новое, реализует свой творческий персонал [2].  

По мнению Н.М.Лебедевой и Е.Г.Ясина, термин «креативность» тесно 

связана с термином «инновация», но «если креативность подразумевает 
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выдвижение новых идей, то отличительным признаком инновации является 

воплощение их на практике» [9].  

Благодаря творческому подходу вырабатываются нестандартные решения 

задач компании. Но время от времени творчество в коллективах должно 

"подпитываться". Необходимость "подпитывания" объясняется тем, что 

повседневная работа большинства сотрудников становится слишком 

однообразной и рутинной. Люди привыкают изо дня в день заниматься одним и 

тем же и начинают относятся к выполнению своих профессиональных задач как 

к механической работе, в то время как практически любая работа может стать 

интересной, если относиться к ней с точки зрения принципа "не думай 

стереотипами, выходи за рамки привычного, не будь как все".  

Концепция управления персоналом - это система теоретико-

методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 

персоналом, а также организационно-практических подходов к формированию 

механизма его реализации в конкретных условиях организации. Включает: 

разработку методологии управления персоналом; формирование системы 

управления персоналом; разработку технологии управления персоналом [4].  

Таким образом, совершенно очевидно, что реалии современного развития 

бизнеса и менеджмента настоятельно требуют разработки и совершенствования 

теоретико-методологических основ разработки и принятия креативных 

управленческих решений.  

В настоящее время творческую составляющую персонала компании 

рассматривают в качестве отличительного конкурентного преимущества. 

Отсюда работа кадровиков целенаправленная, трудоемкая работа, связанная с 

непрекращающимся развитием персонала, их мотивацией и стимулированием, 

становится самодостаточным бизнесом [1].  

Борьба современных организаций за талантливых сотрудников породила 

новое направление в бизнесе и менеджменте - управление талантами, 

основанное на принципах:  

* приоритет и единоначалие руководителя в привлечении талантливых 

специалистов;  

* стимулирование и вознаграждение одаренных специалистов;  

* стратегия поиска талантов;  

* постепенность в развитии персонала;  

* оценка и дифференциация в работе с талантливыми сотрудниками;  

* корпоративная культура, ориентированная на креативность;  
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* брендинг компании-работодателя (осведомленность рынка труда о 

найме талантов).  

В качестве важнейшего компонента социальной стратегии организаций 

необходимо исследовать базовую социальную стратегию, которая 

рассматривает комплексную стратегию социального развития и развития 

человеческого потенциала (кадровое планирование, организация и развитие 

персонала, использование и удержание персонала) [7]. Эта стратегия изменит 

саму систему взглядов на работника, что обеспечит творческое саморазвитие 

инновационной организации, а значит и ее конкурентоспособность.  

Управление талантами имеет две ключевые стратегии. Суть первой 

заключается в выражении: «Поиск наилучшего применения природным 

талантам каждого сотрудника». Приверженцы этого подхода считают, что 

каждый человек (сотрудник или кандидат) талантлив в определенных областях, 

обладает выдающимися способностями. Задача менеджера по персоналу - 

выявить эти таланты и сделать так, чтобы сотрудник смог применить их на 

благо компании. Суть второй стратегии управления талантами заключается в 

выражении: «Талант - это большой потенциал профессионального роста». Чаще 

всего талант сотрудника означает не его природные таланты, которые порой не 

видны или не нужны на текущем рабочем месте, а большой потенциал для 

развития хотя бы одной из корпоративных компетенций (управленческой или 

профессиональной). При таком подходе менеджеры имеют понятие "ключевой" 

персонал, которому компания уделяет максимальное внимание, и "остальной " 

персонал. Эта стратегия распространенна как в России, так и за рубежом.  

Основными необходимыми факторами для успешного управления 

креативностью в организации являются:  

* разработка "стратегии управления талантами" для каждой конкретной 

организации;  

* осознание необходимости специальных программ и мер по оказанию 

креативной помощи сотрудникам не только топ - менеджерам, но и линейным 

менеджерам;  

* формирование и поддержание необходимой инновационной 

корпоративной культуры;  

* создание условий для реализации творческими работниками "состояния 

потока", способствующего их самореализации [5].  

Стратегия привлечения и удержания талантов включает в себя ряд 

тактических вопросов:  
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1) руководящие должности среднего и высшего звена должны занимать 

креативные люди из числа сотрудников компании;  

2) инвестировать в программы обучения и повышения квалификации, 

которые в будущем станут инструментом удержания сотрудников и повышения 

их лояльности к компании;  

3) интерес к работе - это лучшее, что может раскрыть талант сотрудника. 

Умные, креативные сотрудники с удовольствием выходят из сложных 

ситуаций, потому что, как говорят творческие люди, "преодоление трудностей-

это реальная жизнь";  

4) формирование общеорганизационного "банка талантов", включающего 

все субъекты управления персоналом [3].  

Так же немаловажно развивать творческую среду с учетом 

индивидуального подхода к каждому сотруднику. Нужно принимать человека 

таким, какой он есть. Только полная свобода творчества способствует развитию 

творческого мышления членов коллектива. Но не стоит забывать, что 

творческие люди, обладающие достаточным образованием и компетенцией, не 

могут стоять на месте, они нуждаются в постоянном развитии и обмене 

знаниями: участии в конференциях, посещении семинаров, участии в 

дискуссиях и т.д. Управление креативом, так же как и управление знаниями, 

может принести ряд сложностей, так как люди творческих профессий 

необычны, иногда им довольно трудно ладить с обычными людьми, их точки 

зрения на какие-то элементарные вещи часто могут расходиться, им трудно 

что-то изменить, легче убедить [8].Так же важным фактором является общая 

атмосфера и корпоративная культура организации. В значительной степени на 

творчество влияет поддержка высшего руководства организации. Среди 

рекомендаций и особенностей успешных организаций по поддержанию 

соответствующей атмосферы можно выделить следующие:  

* Руководство креативных предприятий должно воспринимать 

творческую деятельность своих работников не как роскошь или расширение 

досуга, а как необходимость.  

* Руководство креативных предприятий должно доброжелательно 

относится к идеям своих сотрудников.  

* Руководство креативных предприятий должно ставить определенные 

цели перед своими сотрудниками.  

Управление творческими людьми придает сложность, в силу их 

необычного, часто весьма своеобразного, "сложного" характера – тому, что в 

психологии и психодиагностике называют акцентуациями личности. Согласно 
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определению немецкого психиатра К. Леонарда, акцентуации - это особо 

выраженные индивидуальные черты, которые накладывают отпечаток на всю 

личность и имеют тенденцию к переходу в патологическое состояние. В 

частности, акцентуация может проявляться в частых достаточно сильных (в 

зависимости от степени акцентуации) изменениях настроения, что, на наш 

взгляд, очень характерно для творческих людей.  

В заключение можно сделать вывод, что в современных экономических 

условиях креативное управление становится нормой менеджмента, только его 

использование позволит предприятиям и организациям идти в ногу с развитием 

науки и техники, возможностью внедрения новых механизмов управления 

коллективом и производственным процессом. Каждая подсистема, особенно 

подсистема управления персоналом, нуждается в быстром переходе к 

творческому, нестандартному, постоянно модернизирующемуся менеджменту.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Уханов А.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современных условиях мирового социально-экономического развития, 

особенно важной областью стало информационное обеспечение процесса 

управления, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений [1]. 

Невозможно не обозначить тот факт, что для всевозможных 

принимаемых решений, как правило, необходима обработка значительных 

массивов информации. При этом, профессионализм начальника находится в 

зависимости не столько от его навыков, сколько от владения необходимыми 

данными об изменениях информационного потока, и нужной квалификацией, 

для его использования [2].  

Также стоит упомянуть, что информационное обеспечение, является не 

только залогом успеха и конкурентоспособности организации, но и порой 

выступает как средство выживания в условиях жесткой конкуренции [3]. 

Одна из главных задач современной фирмы - опережать конкурентов. 

Чтобы сохранить конкурентоспособность на сегодняшнем рынке, нужно 

добиваться повышения выручки с наименьшими затратами - и именно здесь на 

помощь приходит совершенствование информационного обеспечения 

управления фирмы. Принятие управленческих решений часто вызывает 

затруднения из-за отсутствия у руководителей адекватной информации, 

необходимой для их обоснования. С этих позиций, правильность принимаемых 

управленческих решений и, как следствие, достижение стратегических и 

тактических целей предприятия, во многом обусловлены и зависят от 

достоверности циркулирующей на предприятии информации, от 

рациональности информационной инфраструктуры. В этой связи, вопросы 

информационного обеспечения управления эффективностью предприятия, 

приобретают ключевое значение. С другой стороны, расширение 

внешнеэкономических связей предприятий, привело к осознанию 

необходимости преобразований в системе учетной информации, которая 

соответствует международным принципам и стандартам её формирования, и 

заставляет уделять повышенное внимание этой проблеме и определять ее как 

одну из важнейших [1, 4, 5]. 
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В настоящее время в России научно-технический прогресс и динамика 

внешней среды, всё больше заставляют современные предприятия 

превращаться в более сложные системы, для которых необходимы новые 

методы для обеспечения управляемости. Поэтому можно утверждать, что 

эффективная деятельность современного предприятия возможна только при 

наличии единой корпоративной (комплексной) системы, объединяющей 

управление финансами, персоналом, снабжением, сбытом и процесс 

управления производством. Такие системы стали рассматриваться как средство 

достижения основных целей бизнеса - улучшения качества выпускаемых 

товаров и услуг, увеличения объема производства, занятия устойчивых позиций 

на рынке и победы в конкурентной борьбе [6, 7, 8]. 

Проанализируем информационное обеспечение процесса управления на 

примере ООО «Алми», предлагающего услуги по продаже, монтажу, настройке 

и последующему обслуживанию аудио- и видеооборудования. Если точнее, то 

фирма занимается: монтажом аудио и видео систем, музыкальным 

сопровождением торговых центров, изготовлением рекламных аудио и видео 

роликов, монтажом рекламных баннеров. Соответственно «Алми» является 

рекламным агентством. 

Организация имеет линейно-функциональную организационную 

структуру. Следовательно, необходимо отметить один из наиболее главных 

недостатков, вытекающих из такой организационной структуры - долгое 

прохождение информации в пределах организации. 

Согласно данной организационной структуре, отсутствуют взаимосвязи и 

взаимодействие между функциональными подсистемами на горизонтальном 

уровне. Из-за этого информация из соседних подсистем может передаваться 

достаточно долго. Так как, чтобы передать какую-либо информацию она 

должна от исполнителя подняться к функциональному руководителю, затем к 

заместителю директора, следом спуститься к другому функциональному 

руководителю, и только потом к исполнителям в рамках другой 

функциональной подсистемы. Из выше описанной ситуации вытекает тот факт, 

что большая информационная нагрузка лежит на заместителе директора только 

потому, что он должен участвовать во всех процессах внутри организации. В 

связи с этим, нарушается и норма управляемости и, как следствие, падает 

эффективность взаимодействия сотрудников. 

Стоит обратить внимание ещё на тот факт, что персонал рекламного 

агентства непосредственно связан с творческой (креативной) работой. А значит, 

руководство напрямую заинтересованно в том, чтобы сотрудники активно 
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развивали свои творческие навыки и находили область для реализации своих 

креативных идей. Однако, как правило, руководство не дает возможности 

персоналу расти и развиваться в творческом направление. Обычно воплощается 

сценарий, когда ставят творческую работу, что называется, на поток, и следуют 

принципу больше объем выполненной работы - больше выручка. В тоже время, 

никто не учитывает факт качества выполнения таких работ, да и со временем, 

работник попросту может исчерпать свой творческий потенциал и действовать 

уже по наработанным шаблонам [4, 3]. 

Также стоит отметить, что в российской практике управления 

персоналом, связанным с творческой деятельностью, в большинстве случаев, не 

предусмотрено материальное поощрение. Как правило, мотивация напрямую 

связанна с количеством выполненных работ или услуг. Другими словами, 

руководство, в основном, не заботится о репутации своей организации, а ставит 

главной целью выполнение максимального количества заказов.  

Кроме того в организации преобладает формальный документооборот и 

отсутствуют электронные системы, помогающие облегчить информационные 

процессы. Из явных недостатков такого рода документооборота, можно 

выделить следующее: поиск в бумажных архивах занимает в лучшем случае 

несколько минут, в худшем - вообще невозможен; в бумажном архиве нет 

возможности гибкого управления правами доступа к документам; перемещение 

бумажного документа по маршруту сопряжено с излишними тратами времени и 

нервов; сложность организации эффективного контроля и отчетности по 

исполнению резолюций; длительность сроков подготовки и согласования 

документов; сложность организации документооборота, если с одними и теми 

же документами одновременно работает несколько пользователей. 

Таким образом, в ООО «Алми» явно выражены следующие  проблемы:  

- издержки времени (а в последствие, и качества) прохождения 

информации внутри организации;  

- большая информационная нагрузка на заместителе руководителя 

фирмы; отсутствие профессионального развития у сотрудников;  

- недостаток мотивационной составляющей для персонала;  

- нехватка средств, облегчающих ведение документооборота.   

Для уменьшения издержек времени и качества прохождения  

информации (впрочем, как и ведения документооборота) может послужить 

система электронного документооборота (СЭД). СЭД - это компьютерная 

программа (программное обеспечение или система), с помощью которой 

появляется возможность организовать работу с электронными документами 
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(создание, изменение, поиск), а также взаимодействие между сотрудниками 

(передачу документов, выдачу заданий, отправку уведомлений).  

Каждая сторона организации, а именно руководство и сотрудники, 

напрямую заинтересованы в введение таких средств, поскольку сотрудники 

получат возможность облегчения своих повседневных задач, а руководство 

сможет увеличить производительность внутри предприятия. 

В целях уменьшения информационной нагрузки на руководство, 

рекомендуется ввести систему электронного управления проектами. В 

последнее время стали очень популярны онлайн-сервисы такого рода, как 

«Trello», где рабочее пространство это система досок, списков и карточек, 

помогающая организовать проекты, идеи и задачи. К его достоинствам можно 

отнести: 

1. Многофункциональность. «Trello» — это таск-менеджер, 

ежедневник, форум для обсуждения идей и органайзер для хранения полезных 

ссылок, статей, изображений и видео 

2. Наглядность. Все задачи по проекту отображаются на одной доске 

3. Простота. С интуитивным интерфейсом легко разобраться 

самостоятельно 

4. Гибкость. Каждая карточка «Trello» и сам сервис настраивается под 

конкретные задачи 

5. Количество проектов и участников не ограничено 

Данного рода сервис упростит работу всему коллективу: персонал будет 

знать точный список задач и сроки по ним, руководство же, сможет более 

наглядно и конкретно ставить задачи и отслеживать действия подчиненных в 

рамках этих задач. 

 Для того чтобы повысить профессиональные компетенции у кадрового 

состава, необходимо внедрить систему обучения сотрудников. Для этого, 

необходимо систематически отправлять персонал на курсы повышения 

квалификации. Это даст им возможность развития и профессионального роста, 

а руководство получает более квалифицированный и заинтересованный 

персонал, что напрямую повлияет на производительность и качество 

выполняемых работ. 

Реализация на практике всех описанных выше предложений в комплексе 

приведет к улучшению рабочей среды и к облегчению ведения рабочих 

процессов, что в свою очередь приведет к решению проблем с мотивацией.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Черноморская И.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Ускорение темпов социальных изменений, подвижность рынка труда, 

цифровизация общества актуализирую проблему продолжающегося 

образования и постоянной переподготовки специалистов. М. Кастельс, 

постулируя формирование нового способа развития – информационализма (то 

есть способа развития, при котором  источник производительности заключается 

в технологии генерирования знаний, обработки информации и символической 

коммуникации), подчеркивает особую значимость связи между культурой, 

знанием и производительными силами. [1]. Деятельность ЮНЕСКО в области 
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образования ориентирована на предоставление образования «всем, на всех 

уровнях и на протяжении жизни, потому что образование играет главную роль 

в становлении и развитии личности человека, экономическом росте и 

укреплении социальных связей. ЮНЕСКО заявляет следующие цели в сфере 

образования: 

 Содействие образованию в качестве одного из основных прав 

человека; 

 Повышение качества образования путем диверсификации его 

содержания и методов; 

 Содействие экспериментам, новаторству, публикациям и обмену 

данными и передовым опытом, а также развитию диалога по вопросам 

политики в области образования. [2] 

Особенно значима эта проблема в сфере образования. Преподаватели не 

только развивают свою профессиональную компетентность как специалисты в 

определенной области знания, но и должны развивать соответствующие 

компетенции у обучающихся. Система подготовки и переподготовки 

профессорско-преподавательского состава должна меняться в соответствии  с 

запросами общества. Дополнительные возможности развития 

профессиональной компетентности преподавателей высшей школы дают 

дистанционные методы обучения. По сравнению с традиционными методами 

обучения они имеют и преимущества и ограничения. К преимуществам можно 

отнести: 

 возможность обучения параллельно с рабочим процессом. 

Традиционные формы обучения требуют твердого расписания, присутствия в 

аудитории в определенном месте и в определенное время. Это осложняет 

сочетание работы и обучения. 

 возможность гибкого планирования времени. При дистанционном 

обучении обучающийся сам выбирает время и график обучения (хотя, как 

правило, задаются определенные рамки – начало и завершение изучения 

раздела или темы, сроки промежуточного и итогового тестирования).  

 возможность оперативного восполнения недостающих знаний. Нет 

необходимости ждать начала года или семестра, подстраиваться под 

расписание. Многие формы дистанционного обучения (видеолекции, 

электронные управляемы комплексы, он-лайн консультации) дают возможность 

быстро найти информацию или получить новые навыки; 

 возможность выбирать объем новых знаний – пройти базовый или 

углубленный курс обучения, изучить одну, остро актуальную тему, восполнить 
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пробел в имеющихся знаниях, актуализировать знания в конкретной области и 

т.п. 

 относительная простота и дешевизна организации. Дистанционный 

курс обучения может использоваться многократно, не требует затрат на аренду 

помещения, требует меньших затрат труда преподавателей. 

Использование дистанционных методов обучения обусловливает и 

некоторые затруднения, как для обучающихся, так  для преподавателей: 

 При дистанционном обучении взаимодействие обучающегося и 

преподавателя неизбежно опосредовано. Опосредованность взаимодействия 

затрудняет понимание информации, интерпретацию сообщений, возможности 

уточняющих вопросов; 

 Затруднена также обратная связь. Обучение, как правило, 

завершается контролем усвоения знаний, которое тоже в данном случае 

проводится в дистанционной форме. Во-первых, у обучающихся больше 

возможностей пройти итоговое тестирование, не получив знаний. Во-вторых, 

сложнее, чем при очных формах контроля, обеспечить валидность оценочных 

средств.  

 Использование дистанционных форм обучения связано с проблемой 

мотивации обучения. Некоторые виды мотивации, связанные с очным 

обучением (лояльность по отношению к группе и к преподавателю, 

успеваемость как фактор престижа и групповой позиции, личные качества 

преподавателя, внешний контроль дисциплины) в данном случае не работают 

или ограничены. В результате преимущества дистанционного обучения 

превращаются в недостатки – возможность выбирать срок и график обучения 

приводит к откладыванию обучения, возможность выбирать объем знаний – к 

экстренному заполнению пробелов вместо  получения фундаментальных 

знаний. 

 Ограниченные возможности проведения прикладных, практических 

занятий в дистанционной форме. Есть риск того, что теоретические знания и 

практические навыки останутся разорванными. 

В 2010 году было проведено исследование проблем взаимодействия 

преподавателя и обучающихся в среде дистанционного обучения [3]. Частью 

этого исследования стал экспертный опрос преподавателей, руководителей 

нижегородских вузов, а также специалистов по учебно-методической работе. 

Среди проблем использования дистанционных методов обучения эксперты 

выделяют: отсутствие единой скоординированной стратегия внедрения 

дистанционных форм обучения, сопротивление преподавателей использованию 
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этих форм, отчасти связанное с отсутствием соответствующих компетенций, 

затрудненность организации четкого регламента взаимодействия с каждым 

конкретным преподавателем и с организаторами учебного процесса, сложности  

достижения интерактивности при проведении практических занятий, 

технические сложности (сбои связи, доступность компьютеров с выходом в 

интернет), проблема авторских прав на учебные материалы, сложности 

мониторинга успеваемости обучающихся [3, C.93-94].  

Учитывая эти ограничения, эксперты определяют дистанционное 

обучение скорее как вспомогательное  средство, дополняющее возможности 

очного обучения, но не заменяющее его. Дистанционное обучение должно 

сопровождаться и поддерживаться преподавателями-тьюторами, ведущими он-

лайн и офф-лайн консультации, отвечающими на вопросы студентов, 

контролирующими процесс тестирования. Острота некоторых из выявленных 

проблем с 2010 года несколько сгладилась (доступ в интернет, сопротивление 

преподавателей использованию информационных технологий), некоторые 

проблемы сохраняются и сейчас.  

Примечательно, что практически все эксперты отметили 

целесообразность применения дистанционных образовательных технологий для 

получения второго высшего образования, прохождения профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации [3, C.95]. В том случае, если 

дистанционные технологии используют преподаватели вуза для 

самообразования и повышения квалификации, преимущества дистанционного 

обучения (возможность совмещения работы и обучения, гибкий график, 

организационные преимущества) актуализируются. В то же время, некоторые 

ограничения этой формы нивелируются – проблемы с мотивацией, контролем 

успеваемости. 

Некоторые аспекты дистанционного образования как средства развития 

профессиональной компетентности преподавателей высшей школы, на наш 

взгляд, нуждаются в дополнительных исследованиях, с учетом специфики 

реализации в конкретном вузе: 

 востребованность дистанционных видов обучения различными 

группами преподавателей (возраст, специальность, базовое образование, 

использование дистанционных технологий в своей преподавательской 

деятельности); 

 востребованность различных форм дистанционного обучения: 

электронные курсы, видео-лекции, вебинары, онлайн и оффлайн консультации; 



807 
 

 доступность различных видов дистанционного обучения по 

различным отраслям знания; 

 организационная поддержка дистанционного обучения сотрудников.  
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Высокопродуктивные и талантливые работники, способные быстро 

учиться и адаптироваться к быстрым изменениям внешней среды, а также 

обладающие рядом уникальных навыков, знаний и навыков в определенной 

области, высоко ценятся в условиях насыщенного рынка труда и жесткой 

конкуренции. Учитывая это, существует необходимость в более глубоком 

понимании природы таланта и талантливого работника в организационном 

сотрудничестве, а также выделение управления талантами в качестве отдельной 

области современного управления и в предоставлении общей концепции 

управления талантами для применения на практике в современных 

организациях.  

Согласно российской психологической терминологии талант понимается 

как высокий уровень одаренности, естественная способность человека 

выполнять определенные виды деятельности [2, с. 87].  

Следует заметить, что не каждый талантливый человек может стать 

талантливым работником. Личные способности - лишь одна из предпосылок 

развития талантливого работника на рынке труда. Теоретики лидерства и 

практики различают широкий спектр характеристик талантов, как общих, так и 

специфических, для конкретной сферы их применения. Особое внимание при 

этом уделяется самомотивации как главной причине, которая заставляет 
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работника действовать эффективно и развиваться. Такие сотрудники 

запрограммированы на то, чтобы двигаться вперед, расти, развиваться, искать 

новые задачи и находить способы их решения без дополнительных ресурсов. 

Проявление самомотивации в этом контексте означает, что работнику нравится 

делать то, что он делает, и все материальные и нематериальные стимулы 

являются для него отдельным бонусом. 

Взгляды на исключительность талантливых работников в научных кругах 

и на практике различны. Некоторые утверждают, что любой сотрудник в 

организации является уникальным и талантливым, и все, что ему нужно 

сделать, - это предоставить им подходящую среду для роста и развития. Другие 

считают, что очень немногие обладают особыми качествами, которые делают 

работника по-настоящему талантливым. Фактически, если организация уже 

понимает важность и значимость своих возможностей в окружающей среде, а 

также обладает достаточными ресурсами для обеспечения своего полного 

развития и формирования сильной корпоративной культуры, она будет 

стремиться собрать таких сотрудников с использованием самых последних и 

наиболее эффективных методов их поиска, привлечения и удержания. С другой 

стороны, если талантливые работники организации надеются исключительно на 

себя и свою внутреннюю мотивацию, их действительно будет немного, и они 

будут стремиться или изменить среду, в которой работают, или, вероятнее 

всего, будут искать другую компанию. 

Другими словами, все крупные компании стремятся иметь как можно 

больше талантливых профессионалов, которые являются экспертами в своей 

деятельности и обладают рядом личностных характеристик, которые 

обеспечивают непрерывность и эффективность этой деятельности. 

В современном мире управление талантами является очень важной 

частью бизнеса, и не только одним из аспектов процесса управления 

персоналом, но и стратегическим направлением, определяющим новые 

руководящие принципы и принципы управления персоналом [4, с. 152].  

Управление талантами (англ. talent management) – это набор 

инструментов управления персоналом, который позволяет организации 

привлекать, эффективно использовать и воспроизводить возможности 

сотрудников, которые могут оказать существенное влияние на развитие 

организации [3, с. 8]. 

Управление талантами как наиболее эффективный процесс организации 

управления человеческими ресурсами сегодня ориентирован на стратегическое 

развитие организации и личностное развитие каждого сотрудника. 
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Управление талантами в организации основано на четырех основных 

принципах, благодаря которым выстраиваются отношения между руководством 

и работниками: 

1. Уверенность в том, что наиболее эффективные сотрудники повысят 

результативность деятельности организации. 

2. Руководство организации отвечает за развитие своих подчинённых (не 

только отдел кадров или кадровая служба). 

3. Управлением талантами в организации – это непрерывный процесс. 

4. Менеджеры настроены так: «Я собираюсь предпринять смелые шаги 

для создания хорошей команды». В этом случае талантливые работники будут 

уверены в том, что они не просто принимают участие в кадровом резерве, что 

они ценны и ими занимаются [1, с. 80]. 

В соответствии с этими принципами система управления талантами 

включает четыре ключевых элемента: 

1. Выявление наиболее ценных для организации работников, вклад 

(участие) которых в управленческую или профессиональную деятельность 

значительно выше, чем от других. 

2. Постоянное использование потенциала лучших экспертов. 

3. Приоритетное развитие таких работников, их последующее 

продвижение и воспитание у них чувства принадлежности к организации [1, с. 

81]. 

4. Удержание талантливых работников. Такие работники должны 

ощущать не только свой вклад в результативность организации, но и «заботу» 

организации о нем. Вот некоторые из наиболее важных аспектов удержания 

талантов в организации: акцент на развитии; прозрачность, честность, 

открытость сотрудничества; четкость и ясность процедур и системы 

управления; материальные стимулы; социальный пакет; работа, которая 

раскрывает и развивает потенциал. 

Можно выделить следующие этапы внедрения системы управления 

талантами в организации: 

1. Ориентация на таланты. Поиск, развитие и работа с талантами – это 

исключительно деятельность высшего руководства. Этот этап считается 

выполненным, если он в конечном итоге укрепляет команду талантливыми 

работниками, привлеченными руководством. Эффективное прохождение этого 

этапа в организации требует: 

- установления набора компетенций для талантов; 

- активное участие в управлении талантами; 
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- оценки потенциала работников; 

- ориентация на таланты для всех менеджеров на всех уровнях иерархии; 

- обеспечения материальными и не денежными ресурсами для развития 

талантов; 

- быть лично ответственным за поиск и развитие талантов. 

2. Разработка привлекательных предложений по привлечению и 

удержанию талантливых работников в организации. Если организация 

действительно заинтересована в талантливых работниках, она должна 

обеспечить лучшее предложение на рынке труда по таким показателям, как: 

социальный пакет, оплата труда, климат и отношения в коллективе, 

перспективные и интересные проекты и работы и т.д. 

3. Пересмотр стратегии найма работников. Организациям необходимо 

учитывать реалии современного рынка труда, когда не организация диктует 

работникам условия, а талантливые высокопродуктивные работники выбирают 

наиболее перспективную и интересную для них организацию. При этом поиск 

талантов осуществляется постоянно, а не только когда появляются вакансии. 

4. Обеспечить постоянное развитие и обучение персонала, что требует 

использования современных методов и форматов обучения и развития, а также 

мониторинг эффективности процесса.  

5. Вдохновлять и мотивировать работников. Специальная оплата труда, 

учитывающая стремление работников к карьерному росту и развитию, а также 

личные и командные показатели для повышения эффективности своих 

работников [5, с. 109].  

Такое внимание к своим работникам, создание благоприятных для них 

условий труда, окажет значительное влияние на уровень их приверженности и, 

как следствие, положительно скажется на финансовых показателях и 

стабильности деятельности организации [4, с. 157].  

Как видим, успех в управлении талантами во многом зависит от 

организационной культуры, а также от установленных в организации 

принципов и методов взаимодействия между работниками. Управление 

талантами требует тесного согласования со стратегическими целями 

организации и должно учитывать способности отдельных сотрудников.  

Сегодня для эффективного управления талантами организации требуется: 

- активные работники; 

- гибкие процессы - обязательно, чтобы все существующие и новые 

программы управления талантами по умолчанию основывались на принципе 

гибкости и чтобы они могли адаптироваться под заказчика и его потребности; 
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- тренинг решения неожидаемых проблем, обеспечивающий готовность 

сотрудников к диагностике и эффективному решению возникающих проблем; 

- акцент на инновациях, поиск работников-новаторов, готовых внедрять 

изменения; 

- быстрое обучение и самообучение; внутренние ротации; 

- временная (условная) занятость работников; 

- быстрый поиск талантов на рынке труда (формирование и развитие 

внутренних и внешних кадровых резервов); 

- гибкие, реальные должностные инструкции; 

- аутсорсинг, обеспечивающий внутреннюю гибкость для выполнения 

актуальных задач и непредвиденных работ; 

- развитие и создание конкурентных преимуществ своих талантов над 

другими. 

Можно заключить, что таланты являются ценными работниками в любой 

организации, и руководство должно осознавать их вес. Концепция управления 

талантами, предложенная в этой статье, отражает все основные элементы, 

определяющие эффективность привлечения, развития и удержания талантов в 

организации. Управление талантами – это новый этап в управлении 

персоналом, который отвечает современным требованиям экономики. Процесс 

управления талантами в современной организации должен основываться на 

принципах приоритетности корпоративной культуры, креативной 

нематериальной мотивации и высокого профессионального развития персонала 

организаций. Только с учетом всех описанных элементов можно построить 

эффективную систему управления талантами в организации. 
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ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

Щербаков В.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях острой конкуренции и нарастания кризисных явлений в 

экономике подготовка людей, способных взять на себя роль лидера, стала 

одной из самых важных задач для бизнеса. Сегодня многие организации 

испытывают острую нехватку лидеров. Согласно одному из исследований, 59% 

из 700 опрошенных специалистов по кадрам и развитию персонала считают это 

наиболее актуальной проблемой в своей работе. Для ее решения компаниям 

необходимы эффективные программы подготовки лидеров. 

Для изучения ситуации в области развития лидерского потенциала 

консалтинговая фирма Bersin&Associates провела собственные количественные 

и качественные исследования, в рамках которых было опрошено более 300 

специалистов по корпоративному обучению, представителей около 20 

компаний – поставщиков услуг в этой сфере и более 20 руководителей отделов 

подготовки и обучения персонала. Полученные результаты позволяют сделать 

следующие важные выводы: 

1. Подготовка лидеров требует самого внимательного отношения. 

Организациям независимо от формы собственности нужны эффективные 

программы подготовки лидеров, чтобы противостоять оттоку руководящих 

кадров, уходу на пенсию руководителей старшего поколения и дефициту 

перспективных кадров, необходимых для организации “конвейера подготовки 

лидеров”. 

2. Компаниям нужна стратегия формирования лидерского потенциала и 

развития лидерских навыков. Лишь немногие руководители хорошо 

представляют потребности своих компаний в лидерах или могут предложить 

стратегию, которая удовлетворяла бы эти потребности, согласовывалась с 

базовыми целями бизнеса, помогала бы воспитывать в коллективе талантливых 

лидеров, предлагала решение не только локальных, но и более масштабных 

проблем, связывала бы обучение с другими приоритетами или поддерживала 

сложившиеся методы подготовки лидеров. 

3. Современным лидерам нужны самые современные навыки работы. Они 

должны проявлять интерес к инновациям и коллективной работе, а также 

обладать навыками управления персоналом и разбираться в вопросах 

культурного многообразия. 
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4. Лидеры должны уметь работать в условиях глобализации. 

Современным лидерам нужно уметь с одинаковой эффективностью действовать 

в любой точке планеты.Технологии – основа современного бизнеса. 

Современные лидеры должны следить за технологическим прогрессом [5]. 

6. Лидеры нужны на всех уровнях управления. Программы подготовки 

должны затрагивать не только топ-менеджеров – организациям нужны лидеры 

на всех уровнях. В одних компаниях обучение ведется “сверху вниз”, начиная с 

топ-менеджеров, в других поступают наоборот, а есть и такие, где применяются 

оба подхода. 

7. Подготовка руководящих кадров – непрерывный процесс. Подготовку 

нельзя ограничивать отдельными мероприятиями. Ее цель состоит не в 

передаче знаний, а в том, чтобы научить людей успешно действовать в самых 

разных ситуациях. 

Программа развития лидерского потенциала – это ряд процессов, 

нацеленных на привлечение, развитие, мотивацию и удержание ключевых для 

компании сотрудников. Такая программа включает как индивидуальную 

подготовку, так и действия на уровне организации в целом. Понятия “лидер” и 

“руководитель” следует разграничивать. Лидеры определяют стратегию 

компании, координируют работу сотрудников и мотивируют их. Работа же 

руководителя сводится к выполнению конкретных управленческих функций, 

таких как составление бюджетов, подбор персонала или контроль результатов. 

При подготовке лидеры получают возможность развить важные 

профессиональные качества, оценить свои способности и научиться 

эффективно применять их на любом уровне своей организации. Еще одна 

задача такой программы – отбор потенциальных лидеров и подготовка их к 

выполнению руководящих функций. Наличие системы подготовки лидеров 

помогает организациям преодолевать экономические трудности благодаря 

сокращению расходов, внедрению инноваций, повышению степени 

приспосабливаемости компании к изменению рыночных условий, 

своевременной разработке новых продуктов и росту прибыли. Главная ее 

ценность состоит в том, что развитие лидерского потенциала компании 

помогает в достижении ее стратегических целей. [15] 

Было установлено, что около 70% специалистов по обучению, 

разрабатывая учебные программы, отдают предпочтение неформальным 

методам. Такие программы отличаются повышенной эффективностью, не 

требуют больших затрат и могут охватывать любое число участников. Однако 
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наилучшая тактика – сочетание традиционных формальных методов с 

неформальными, а также обучение в непрерывном режиме. 

Методы обучения включают в себя аудиторные занятия, виртуальные 

классы, электронное обучение, занятия по моделированию управленческих 

функций, обучение “точно в срок” (то есть по мере необходимости), круговую 

оценку (или метод 360 градусов), обучение сотрудничеству между 

руководителями, наставничество, коучинг, индивидуальное планирование 

карьеры, а также коллективное обсуждение рабочих проблем. Подготовка 

лидеров обязательно должна включать в себя участие в проектах по реализации 

бизнес-стратегии, работу на различных управленческих должностях и 

выполнение специальных заданий в целях личностного развития. Наличие 

продуманной системы подготовки лидеров приносит организации такие 

выгоды, как повышение эффективности работы руководителей, увеличение 

числа лидеров на всех уровнях управления и укрепление культуры 

корпоративного обучения. Помимо того, она способствует укреплению 

морального духа в коллективе, повышению интереса сотрудников к работе, 

снижению текучести кадров, повышению производительности, ускорению 

темпа внедрения инноваций, сокращению расходов по найму и 

усовершенствованию системы ротации кадров. 

Общая стратегия компании в отношении лидерства – основа всех 

программ по подготовке лидеров. Процесс воспитания лидеров состоит из 

таких этапов, как поиск кандидатов и прием их на работу, адаптация в новом 

коллективе, обучение под руководством наставника, работа с коучами, 

продвижение по служебной лестнице и выполнение специальных заданий 

(например, это работа на различных должностях в отделах компании). 

Подготовка лидеров не сводится лишь к приобретению опыта – она подводит к 

осмыслению принятых в организации представлений о качестве работы и стиле 

управления. Для этого будущие лидеры должны не только владеть 

конкретными профессиональными навыками, но и хорошо понимать культуру 

организации, ее цели и видение [16]. 

Корпоративная “архитектура” учебного процесса – это по сути схема 

потребностей компании в обучении, в рамках которой каждое подразделение 

отвечает за конкретный аспект подготовки будущих лидеров. Этот процесс 

начинается с создания модели развития лидерского потенциала, опирающейся 

на опыт самых талантливых руководителей компании. Вначале сформулируйте 

общие принципы подготовки лидеров, а затем адаптируйте их для 

удовлетворения потребностей своей организации. На следующем этапе 
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назначьте ответственных за осуществление программы подготовки. Обсудите 

ее с руководителями высшего звена. Для выработки стратегии подготовки 

лидеров, реализация которой будет способствовать достижению основных 

целей компании, нужно действовать в следующих направлениях: 

1. Определите основные проблемы компании и сформулируйте ее цели. 

Побеседуйте с топ-менеджерами, чтобы узнать, с какими трудностями они 

чаще всего сталкиваются в работе и какие качества они считают 

приоритетными для лидеров. 

2. Обозначьте связь целей компании с процессом подготовки лидеров. 

Определите, какое влияние на подготовку должны оказывать цели компании и 

какими навыками должны обладать лидеры, чтобы осуществить эти цели. 

3. Создайте список задач по подготовке лидеров на ближайшие 3–5 лет. 

Одной из таких задач может быть, например, развитие у руководителей 

подразделений навыков работы в условиях глобализованного рынка. 

4. Составьте план выполнения каждой из задач программы подготовки. 

Сформулируйте критерии, по которым будете оценивать успех выполнения 

каждой задачи. Информируйте о результатах оценки всех участников процесса 

подготовки. 

5. Создайте модель лидерских компетенций. Включите в нее 5–8 качеств, 

которыми должны обладать лидеры. Для достижения каждой из целей, стоящих 

перед компанией, подберите по крайней мере одно такое качество. 

6. Познакомьте ключевых участников со стратегическим планом 

подготовки лидеров. Дайте им время, чтобы проанализировать план и 

высказать свои предложения. При необходимости внесите в него коррективы. 

Методы обучения должны быть нацелены на подготовку лидеров к 

решению рабочих проблем и добросовестному выполнению своих 

обязанностей, на воспитание чувства ответственности. Топ-менеджерам нужно 

участвовать в этом процессе непосредственно – выступать в качестве 

преподавателей, отбирать кандидатов для программ подготовки лидеров, 

утверждать эти программы. Составляя программу, прежде всего определите ее 

задачи и целевую аудиторию, а затем решите, будете ли вы создавать 

программу своими силами или же приобретете готовый продукт. В какой 

форме будет вестись подготовка лидеров? Какие ресурсы и технологии вы 

намерены использовать? Каков бюджет программы? Располагаете ли вы 

возможностями для закрепления полученных лидерами знаний на практике? 

Как вы проконтролируете качество подготовки? Какова будет специфика 

подготовки в зависимости от уровня управления? Как будут отбираться 
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участники? Согласуются ли программы подготовки с кадровой политикой 

компании, в том числе с планами в области преемственности лидеров?[2] 

Подумайте также о том, как оценить влияние программ на результаты 

работы компании. Выбирайте для этого такую систему показателей, с помощью 

которой можно проверить, решают ли программы подготовки возложенные на 

них задачи. Представьте всем заинтересованным сторонам четкие 

доказательства рентабельности вложений. Процесс оценки качества программ 

подготовки должен быть коллективным и сочетаться с оценкой других 

показателей кадровой работы в компании. Стратегия оценки эффективности 

программ подготовки лидеров должна описывать три компонента: 

1. Выбор методики оценки. Какие параметры вы станете оценивать? 

Какие ресурсы вам необходимы и каких результатов вы намерены достичь на 

каждом организационном уровне? Как вы будете собирать данные? 

2. Определение критериев и выполнение оценки. Для начала осуществите 

пробную программу и оцените ее результативность. Используйте опросы 

контрольных групп, чтобы получить ответы на следующие вопросы. Как 

участники программы применяют полученные знания? Получилось ли у них 

повысить свою компетентность в качестве лидеров? Какие преобразования в 

итоге стали возможны в компании? 

3. Объявление результатов. Обдумайте этот этап прежде, чем приступать 

к реализации программы. Убедитесь, что намеченные результаты достигнуты. 

Их оценку проводите исходя из задач программы и целей компании. 

В модели Киркпатрика анализируются такие показатели, как 

удовлетворенность обучаемых, объем усвоенных ими знаний, эффективность 

использования знаний на практике, влияние на общие результаты компании и 

окупаемость инвестиций. Американский профессор Роберт Бринкерхофф 

предложил более современный метод, основанный на изучении практического 

успеха программ обучения, позволяющий оценивать их эффективность 

посредством опроса участников, анализа текущих результатов их работы и 

пользы программы для деятельности организации в целом, а также оценки того, 

как программа подготовки лидеров повлияла на способность компании решать 

бизнес-задачи [2]. 

Разработанная компанией Bersin&Associates “Система показателей 

эффективности обучения” позволяет оценивать программы подготовки лидеров 

с точки зрения их вклада в достижение целей компании. Эта система дает 

возможность оценить рентабельность затрат на обучение и подготовку на 

основе анализа следующих критериев: удовлетворенность участников, 
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усвоение знаний, восприятие программы аудиторией, польза от программы для 

решения конкретных задач участников, эффективность (в том числе в 

отношении затрат), окупаемость вложений в программу, успешность 

достижения целей программы, ее результативность на индивидуальном уровне 

и на уровне организации. 

Наличие в современной организации подлинных лидеров – важнейшее 

условие для успешного ведения бизнеса и укрепления конкурентоспособности. 

Подготовка лидеров должна представлять собой непрерывный процесс, тесно 

связанный с выполнением ими своих рабочих обязанностей. Высокую 

эффективность управления нужно сделать частью бренда организации. 

Программы подготовки должны окупать затраченные на них средства и 

охватывать любое требуемое число участников. Лидеров следует воспитывать 

на всех уровнях управления. Им необходимо учиться применять творческий 

подход к своим профессиональным задачам и взаимоотношениям с 

подчиненными. Они должны знать, как удовлетворять потребности 

сотрудников своих культурно разнородных коллективов, а также оттачивать 

собственные приемы управления. Кроме того, современным топ-менеджерам 

следует брать на себя ответственность за подготовку руководителей 

нижестоящих уровней, чтобы компания всегда имела достаточный резерв 

руководящих кадров. 
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Секция 7. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: СТРАТЕГИИ, 

ИННОВАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

РОЛЬ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ 

 

Алеева А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В настоящее время, чтобы укрепиться и достичь высоких рыночных 

позиций, компания, независимо от сферы своей деятельности, должна быть 

клиентоориентированной. «То лучшее, что вы можете немедленно сделать 

для своего бизнеса, не имеет ничего общего с новыми технологиями, 

экономией и новаторством. Все гораздо проще. Лучшее, что вы можете сделать 

для своего бизнеса, – это добиться истинной потребительской лояльности в 

отношениях с каждым клиентом» [1]. Изучив своих клиентов, компания может 

преобразовать предложение и добиться не только прочных деловых отношений, 

но и перевести их в личных отношения. Известно, что бизнес, имеющий верных 

потребителей, в благоприятные периоды развивается быстрее, а в 

неблагоприятные – получает больше возможностей для маневра. 

Основная угроза для современного бизнеса – это убежденность 

потребителей в том, что любое предложение не является чем-то уникальным, 

так как товар или услугу можно заменить или получить у кого-то другого. Эта 

угроза сильно влияет на каждый шаг компании. Сколь бы привлекательным 

ни было деловое предложение в настоящий момент (связано ли оно 

с преимуществом технологии, географии или брендинга), в любой момент 

бизнес-модель может рухнуть. В эпоху стремительных перемен подобное 

может произойти очень быстро. Избежать этой угрозы можно построив 

прочные, преданные человеческие отношения с клиентами - это самый 

надежный способ избежать рыночного краха, а преимущества данного способа 

просто огромны. 

Умение повышать потребительскую лояльность сыграло важную роль 

в процветании компаний: The Ritz-Carlton, BVLGARI, The Walt Disney Company 

и новых гостиничных сетей Capella и Solis. 
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Следует отметить, что польза от принципов клиенториентированности не 

ограничивается одной лишь финансовой прибылью. Добиваясь преданности 

клиентов, сотрудники компании начинают гордиться своей профессией, 

цельностью, способностью строить позитивные отношения. Это происходит 

естественным образом, потому что верность и преданность можно завоевать 

только искренней заботой о своих клиентах, уважением к ним и постоянными 

мыслями об их потребностях. Особенно важно это в гостиничном бизнесе, где 

внимание и забота должны стать второй натурой каждого сотрудника. 

Однако создание и укрепление лояльности клиентов требует 

напряженной работы и серьезного обдумывания. Многие аспекты бизнеса не 

поддаются внутреннему контролю – валютный курс, международная 

напряженность, развитие технологий. Но воспитание верности и преданности у 

клиентов и сотрудников всецело зависимо и управляемо. В этой сфере 

существуют стабильные, предсказуемые законы, которые можно изучить и 

впоследствии с успехом применять в работе и в жизни. В данной работе часть 

будут представлены действующие практики воспитания 

клиентоориентированности в компании. 

Для гостиничных предприятий клиент является результирующей целью 

работы всех функциональных подразделений. Люди хотят от сотрудников 

компании вежливости, знания продукта, помощи и энтузиазма. 

Клиентоориентированность – это концентрация всех ресурсов и всех 

сотрудников на удовлетворение потребностей клиентов. Например, в гостинице 

«Ибис-Сибирь-Омск» действует такое правило: на выполнение любого 

желания, отклик на предложение, жалобу или просьбу, разрешение любого 

вопроса персоналу отеля отводится 15 минут. Если проходит больше 15 минут, 

то гость может пользоваться услугами отеля бесплатно на протяжении суток 

[2]. 

В Novotel St. Petersburg Centre клеинтоориентированность выражается 

путем распространения информации и приглашений по электронной почте, на 

Интернет-сайте отеля, рассылок и рекламных материалов. Сотрудниками отеля 

ежедневно проводятся встречи с клиентами, регулярно организуются коктейли 

и вечерние мероприятия для гостей, например, праздник Божоле Нуово 

(Beaujolais Nouveau), Аргентинский вечер (с блюдами из аргентинской 

говядины), вечерние и ночные кулинарные мастер-классы с участием 

постояльцев. Все эти мероприятия проходят при содействии менеджеров по 

продажам, которые поддерживают постоянную связь со своими клиентами и 

приглашают их на мероприятия. Активную связь с постоянными посетителями 
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поддерживает и ресторанная служба, предоставляя им дисконт-карты и 

осуществляя прямую рассылку рекламных материалов. PR-менеджер 

занимается коммуникациями и связями с общественностью, а также 

подготовкой рекламных материалов и размещением рекламы в печатных 

изданиях. Главный управляющий и руководители служб отеля ежедневно 

общаются с клиентами, приглашая их, например, в ресторан или встречаясь с 

ними на мероприятиях, и, конечно, осуществляя непосредственное управление 

работой гостиницы. Все это позволяет дарить эмоции гостям, повышая при 

этом их лояльность [3]. 

Иным ярким примером является политика компании Marriott. Ежегодно 

по всему миру в каждом отеле Marriott проводятся недели признательности, а 

именно неделя признательности клиентам «GlobalCustomerAppreciationWeek» и 

неделя признательности сотрудникам «AppreciationWeek» - что позволяет 

компании поддерживать лояльность как своих работников, так и клиентов. Нет 

ничего более верного, чем изречение Дж. Вилларда Мариотта: «Если вы 

позаботитесь о своих сотрудниках, они позаботятся о гостях, и гости 

обязательно вернутся…». Это самый важный принцип, которого всегда 

придерживается компания. Каждый год «Marriott» отмечает годовщину своего 

основания (20 мая), выделяя для этого определенную неделю, чтобы выразить 

свою благодарность сотрудникам, являющимся членами огромной 

международной семьи компании. Основываясь на культуре компании 

«Marriott», принципом которой является признательность сотрудникам и 

гордость за них, данное празднование отдает дань всем сотрудникам компании 

за их верность, самоотверженность, умение как никто обслуживать гостей. 

Данная неделя дает возможность поблагодарить сотрудников за 

предоставляемое ими обслуживание не только гостям, но и всему обществу, в 

котором компания «Marriott» делает свой бизнес. День Обслуживания с Душой 

Общества (Spiritto Servethe Community) является неотъемлемой частью недели 

Благодарности Сотрудникам. В этот день у сотрудников есть возможность 

послужить обществу, отдавая ему свое время и талант. По всему миру 

сотрудники вовлечены в празднования, во время которых компания благодарит 

их за то, что они «лучшие из лучших», а также за то, что они делают жизнь 

других людей по всему миру значительно лучше. Благодаря такой политике 

сотрудники отеля лояльны к компании, намного ответственней относятся к 

своей работе, чувствуют свою значимость и как следствие предоставляют 

лучший сервис гостям, понимая на собственном опыте, что такое забота и 

клиентоориентированность [4]. 
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Неделя признательности клиентам с другой стороны позволяет 

поддерживать лучшие отношения с партнерами. Ежегодно сотрудники дарят 

подарки и сладости контактным лицам главных партнеров, благодаря за  долгое 

плодотворное сотрудничество и надежду на дальнейшее укрепление 

партнерских отношений, что, безусловно, дает свои результаты. Компания 

Marriottявляется самой крупной и прибыльной гостиничной сетью в мире.[4] 

Также необычно реализуется клиенонтоориентированный подход в 

европейской сети Kempinski. В то время как многие отели предлагают 

консъерж-сервис в качестве дополнительного, отели Kempinski, напротив, 

вернулись к философии полноценного обслуживания, придав особую важность 

понятию «консьерж», что, в свою очередь, делает первостепенным 

индивидуальный подход в обслуживании – умение не только удовлетворить 

пожелания, но и превзойти ожидания каждого гостя. Консьерж, как никто иной, 

может обеспечить полноценное высококлассное обслуживание с учетом 

потребностей и желаний гостей. Всего применяются несколько основных 

программ, нацеленных на основные сегменты. 

Например, деловым путешественникам и их компаниям программа 

«Бизнес-консьерж» предлагает специальные скидки и многочисленные 

преимущества. Для улучшения эффективности данного сервиса отели 

Kempinski используют специальную систему KARIS (Key Accounts 

Rates&Information ystem), с помощью которой можно незамедлительно 

получить информацию о ценах и наличии свободных гостиничных номеров в 

любом отеле мира и забронировать номер. Предлагаемая в течение всего года в 

зависимости от сезона (например, летняя/зимняя интерлюдия) программа 

«Досуг-консьерж» является совокупностью поощрений, отвечающих 

требованиям самых заядлых путешественников. Пакеты услуг предлагаются по 

всем категориям гостиничных номеров: от стандартных номеров до 

многокомнатных люксов, и включают в себя набор услуг на месте назначения, 

дополненные услугами консьерж-сервиса отеля. «Личный консьерж» – это 

эксклюзивная программа для постоянных клиентов отелей Kempinski, 

предлагающая значительные преимущества, которыми участник программы 

может воспользоваться независимо от того, является ли он в данный момент 

гостем отеля. 

Программа «Meeting Concierge» создана для упрощения процедуры 

проведения мероприятий. Следуя принципу «безупречный сервис – довольный 

клиент», сотрудники удовлетворят все специальные требования. Предложение 

«Meeting Concierge» включает следующие ежедневные услуги. 
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 Два кофе-брейка в течение дня (кофе и два безалкогольных напитка 

для каждого участника) подаются в конференц-зале. 

 Полный набор современного технического оборудования, в том 

числе опытный технический специалист обеспечивающий безупречную работу 

технических средств. 

 Дополнительные услуги на выбор: завтрак и/или обед; 

развлекательные мероприятия; кейтеринговые услуги; культурные 

мероприятия; групповые экскурсии; оздоровительные и омолаживающие 

процедуры, массажи и т.д. 

«PrivateConcierge» – это эксклюзивная программа для гостей отелей 

Kempinski, разработанная в целях поощрения постоянных клиентов, которым 

предлагаются выгодные условия проживания, а также обслуживание высшего 

класса во всех гостиницах Kempinski. Являясь членом данной программы, гости 

имеют многочисленные преимущества: автоматически предоставляется номер 

более высокой категории, скидки на питание, приоритет в очереди на 

бронирование номеров, возможность кредита наличными. Карточка Private 

Concierge позволяет пользоваться услугами «Кемпински консьерж-сервис» в 

любое время и в любом месте, независимо от того, являетесь ли человек в 

настоящий момент гостем одного из отелей или нет. 

Также сеть разработала программу для семейных путешествий. В отелях 

детей ожидает особый сервис: 

 приветственный подарок для детей в возрасте до 12 лет; 

 детские туалетные принадлежности; 

 перед сном в номер подается теплое молоко; 

 банные халатики и тапочки детских размеров; 

 информация о культурной программе региона для семей с детьми; 

 детские меню и закуски в ресторанах наших отелей; 

 по запросу предоставляются услуги няни. 

Помимо этого семьи с детьми имеют следующие преимущества: 

 бесплатное проживание для детей до 12 лет в комнате с 

родителями; 

 детская кровать предоставляется бесплатно; 

 бесплатный завтрак для детей до 5 лет; 

 50% скидка на еду и напитки для детей от 6 до 12 лет [5]. 

Таким образом, клиентоориентированный подход применяется в разных 

сферах, как зарубежных компаний, так и в отечественных. Опыт реализации 
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показывает положительные результаты и доказывает, что при растущей 

конкуренции во всех отраслях бизнеса, важно уделять фактору лояльности 

клиентов больше внимания. Только качественный сервис обеспечит приток 

новых и удержание имеющихся покупателей. 
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ОБЗОР ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Антонова К.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Материально-техническое обеспечение логистических услуг включает 

оценку возможностей компаний, предоставляющих логистические услуги. 

Благодаря этому мощнейшими факторами, способствующими прогрессу, 

являются инновации, направленные на решение различных задач. Рассмотрим 

некоторые из них, наиболее распространенные среди остальных. Это 

технологии RFID, БПЛА, роботизация складов. Приведем примеры компаний, в 

которых они применяются [1]. RFID (Radio Frequency Identification – 

радиочастотная идентификация) является технологией отслеживания, задача 

которой - обмен данными без непосредственного контакта [2].  

Сейчас наиболее распространенными RFID-метками являются 

самоклеящиеся этикетки, данные на которые заносятся и считываются с 

помощью радиоволн. RFID- метки включают две части: интегральную схему, 

которая предназначена для хранения и обработки информации и антенну для 

приёма и передачи сигнала [2]. Приведем примеры использования технологии 

http://prohotel.ru/interview-5960/0/
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RFID различными зарубежными и отечественными компаниями, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Использование RFID 

Наименование 

компании 

Пример использования технологии RFID 

Auchan (Франция, 

Испания), розничная 

торговая сеть 

Маркировка многоразовых пластиковых контейнеров в целях 

контроля за своевременной санитарной обработкой контейнеров 

после каждого использования.  Автоматический контроль за 

перемещением контейнеров. 

Busbygg (Норвегия), 

производитель прицепов 

Маркировка паллет и коробов в целях повышения 

эффективности работы транспорта по перевозке замороженных и 

охлажденных грузов. 

Wal-Mart (США), 

розничная торговая сеть 

Маркировка паллет и коробов в целях автоматизации процесса 

учета поставок. 

Сotton Way (Россия), 

текстильная компания 

 Маркировка текcтильных изделий в целях упрощения 

инвентаризации, осуществления приёмки, отгрузки и сортировки 

вещей. 

Metro AG (Германия), 

торговая сеть 

Использование RFID в целях решения проблемы out-of-stock 

(проблема пустых полок). 

Gerry Weber (Германия), 

производство одежды 

RFID-система из портальных считывателей и меток на 

упакованной в коробки одежде. Считыватели собирают 

информацию о товарах перед их уходом со склада.  

ПНГ(Россия), буровая 

компания 

Автоматизация складского учета и контроль наработки 

бурильных труб. 

АО 

«СтройТрансНефтеГаз» 

(Россия), строительная 

компания 

Инвентаризация оборудования и контроль его жизненного 

цикла. 

Faerch Plast (Франция), 

упаковочные материалы 

Маркировка паллет с продукцией в целях контроля за 

перемещением контейнеров, контроля за своевременной 

дезинфекцией и мойкой контейнеров, автоматизация 

идентификации контейнеров. 

Lindstrom (Финляндия), 

рабочая одежда 

Автоматизированный контроль жизненного цикла текстильных 

изделий, маркировка спецодежды и передача данных о ней в 

систему учета. 

*Составлено автором. 

Преимуществами данной технологии можно считать: во-первых, 

возможность перезаписи, что сокращает расходы на покупку новой RFID-

метки, во-вторых, отсутствие необходимости в прямой видимости, которое даёт 

возможность помещать такие метки скрытно, а также большое расстояние 
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чтения и объём хранения информации, в-третьих, достаточно высокий уровень 

безопасности. Одна метка может содержать открытые и закрытые данные [2]. К 

недостаткам можно отнести высокую стоимость системы, сложность при 

самостоятельном производстве, а также влияние помех в виде 

электромагнитных полей [2]. В России внедрение данной технологии отстает от 

других стран, главным образом, из-за высокой стоимости.  

Кроме того, данная технология регламентируется национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963-2011 от 

01.01.2012 г."Информационные технологии. Радиочастотная идентификация 

для управления предметами. Уникальная идентификация радиочастотных 

меток". В нем прописаны требования к структуре идентификаторов, 

записываемых в память таких меток. Он также является основой для разработки 

нормативных документов, предназначен для разработчиков, производителей 

интегральных микросхем радиочастотных меток, а также пользователей [3]. 

Одним из факторов, которые влияют на логистику в значительной мере, 

является также роботизация производственных, транспортных, складских и 

сервисных процессов. Данные Национальной ассоциации участников рынка 

робототехники показывают, что плотность роботизации в России пока в 70 раз 

ниже, чем в среднем по миру. В России на 10 тыс. работников приходится 1 

промышленный робот (данные 2015 г.), однако в мире в среднем – 69. А список 

50 ведущих производителей робототехники, к сожалению, не включает 

российские компании [4]. Среди факторов, влияющих на развитие 

робототехники в мировой экономике, можно выделить высокие затраты на 

оплату труда, а также увеличение расходов на здравоохранение, низкую 

производительность в сервисном секторе [4].  

В настоящее время получили развитие такие направления роботизации 

логистических процессов, как роботизация складских операций и процессов, 

комиссионирование заказов в торговле, использование дронов, как наземных, 

так и воздушных, для доставки небольших грузов конечным потребителям, 

доставка массовых грузов и пассажиров беспилотными транспортными 

средствами, использование дронов в целях материально-технического 

обеспечения танкеров, контейнеровозов, нефтяных платформ и других 

объектов в мировом океане, автоматизация процессов сбора, вывоза и 

переработки мусора и т. п. [4]. 

Приведем примеры роботизации в торговых процессах. 
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Таблица 2 - Роботизация в торговых компаниях* 

Наименование компании Направление использования роботов 

Amazon (США), 

электронная коммерция 

Использование роботов для упаковок посылок на 

складах 

Декатлон (Франция) Использование стеллажей системы «шаттл» - 

автономной мобильной платформы. 

 «Лента», торговая сеть Сервисные роботы, передвигающиеся по залу, и 

информирующие покупателей о новых акциях. 

Aviator (Германия), склад  Роботизированные системы: начиная от взвешивания 

товаров и автоматического замера, заканчивая 

складированием его на стеллажах. Люди приходят на 

склад только чтобы провести сервисное обслуживание 

техники. 

DHL (Германия), 

международная доставка 

грузов и почты 

Сортировка грузов роботами. Отбор грузов и их 

транспортировка по территории складских помещений 

для дальнейшей обработки рабочими. 

Alibaba (Китай), интернет-

коммерция 

Сортировка товаров роботами, управляемыми с 

помощью Wi-Fi. Когда уровень разряда батареи 

подходит к концу, роботы самостоятельно 

направляются на зарядную станцию. Достаточно 5 

минут зарядки, и устройство сможет проработать еще 

несколько часов. 

Gap Inc (CША), продажа 

одежды 

Механические робоманипуляторы, помогающие людям 

в процессе сортировки заказов. 

KH Lloreda (Испания), 

чистящие средства 

Полностью роботизированная платформа для склада, 

на которой можно хранить, вести учет, доставлять и 

распределять в соответствии с запросами до 7000 

единиц продукции.  

Fiege (Германия), 

контрактная логистика 

Для роботов дается заказ с помощью беспроводной 

сети склада и он выполняется ими. Они берут с полок 

разной высоты товары прямоугольной формы (обувные 

коробки) весом до трех килограммов. 

*Составлено автором. 

Среди столь же значимых инноваций в логистической сфере стоит 

выделить использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) в 

логистической цепочке. Эта одна из главных задач таких компаний, как Google, 

Amazon и DHL. Основные причины использования дронов в цепи поставок - 

экономия средств, исключение «человеческого фактора», экологичность и 

адаптивность в цепи поставок [5]. По оценке сооснователя компании Kiva 

Systems, которая разрабатывает БПЛА, стоимость доставки дронами груза не 

более 2 кг «на последней миле» составляет $0,1. Наземная доставка 
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аналогичного груза стоит от $2 до $8. По оценке компании ARK Investment 

Management стоимость доставки груза БПЛА за 30 минут составляет $1 [5].  

При исследовании были учтены переменные: расходы на развертывание 

БПЛА - группировки, поддержку, как техническую, так и информационную, % 

заказов, которые могут быть выполнены при использовании БПЛА. Благодаря 

экономии - большая прибыль [5]. Подобные средства требуют дорогих систем 

жизнеобеспечения. Безопасность дронов является более высокой, учитывая то, 

что большинство аварий самолетов происходит по причине «человеческого 

фактора». Важнейшей целью использования беспилотников является 

автоматизация производственных и логистических цепей [5]. Обычные 

транспортные средства сильно загрязняют окружающую среду. Использование 

же дронов можно назвать абсолютно экологичным процессом, поскольку 

единственный необходимый для них ресурс - это электроэнергия [5]. 

Автономность беспилотных аппаратов дает возможность корректировки курсов 

направления полета, когда это необходимо [5]. Данные средства тоже имеют 

свои недостатки, такие как проблемы конфиденциальности и безопасности, 

отсутствие условий для логистической инфраструктуры, законопроекты, 

ограничивающие полеты беспилотников, требующие регистрации этих 

аппаратов на государственном уровне, запрет использования данных устройств 

рядом с аэропортами и в темное время суток. Запрещается сбрасывать какие-

либо объекты с дронов на землю, при этом, само устройство должно 

находиться в зоне видимости контролирующих его людей [5]. 

Исходя из вышесказанного проблем много: это и сложности 

законодательного регулирования, большой объем капиталовложений. Однако 

есть и колоссальные преимущества, такие как автоматизация логистических 

процессов. Итак, классифицируем основные плюсы и минусы перечисленных 

инноваций [5]. 

 

Таблица 3 - Преимущества и недостатки инноваций* 

Наименование 

технологии 

Преимущества Недостатки 

RFID Устойчивость к воздействию 

окружающей среды, высокая 

степень безопасности, срок службы 

более 10 лет, большое расстояние 

чтения и объем данных 

Высокая стоимость системы, 

сложность самостоятельного 

производства, помехи в виде 

электромагнитных полей 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

технологии 

Преимущества Недостатки 

БПЛА Экономия средств, исключение 

«человеческого фактора», 

экологичность и  гибкость в цепи 

поставок 

Проблемы конфиденциальности 

и безопасности, отсутствие 

условий для логистической 

инфраструктуры, 

ограничивающие 

законопроекты 

Роботизация Снижение издержек на оплату 

труда, автоматизация 

логистических процессов 

Сокращение рабочих мест, 

большой объем вложений 

Cоставлено автором*. 

Итак, рассмотренные инновации: роботизация, БПЛА, RFID имеют как 

множество преимуществ, так и множество недостатков, а внедрение данных 

инноваций в российских компаниях существенно отстает от зарубежных[5]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ MICE-ИНДУСТРИИ  

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

 

Базанов А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы развития MICE-туризма связана с тем, что в 

Нижнем Новгороде данный вид туризма развит недостаточно. Известно, что 

MICE-туризм очень устойчив к экономической обстановке  и политической, не 

зависит от погодных условий. Он способствует притоку иностранных валют, 

развивает некоторые отрасли экономики, создает новые рабочие места, 

помогает в развитии городов и способствует в формировании их рейтинга. На 

сегодняшний день MICE-туризм считается одним из прибыльных отраслей 

туризма. 

Основная цель исследования состоит в том, чтобы выявить проблемы  

развития MICE-туризма в Нижнем Новгороде и дать практические 

рекомендации по совершенствованию данного туризма. 

Основными задачами являются: 

 проанализировать теоретические аспекты и понятия MICE-туризма; 

 выявить проблемные поля MICE-туризма; 

 оценить состояние MICE - туризма в Нижнем Новгороде. 

MICE-туризм является одним из важных инструментов развития торгово-

экономических отношений, способствует в организации привлечения притока 

иностранных инвестиций, внедрению Digital- технологий, укреплению 

экономического потенциала страны. В связи с этим, привлечение бизнес-

туристов очень выгодно для экономики определенной страны. 

«MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) – область 

индустрии делового туризма, связанная с oрганизацией и проведением 

корпоративных мероприятий. Само понятие MICE образуют четыре базовых 

направления:  

 meetings – корпоративные встречи, презентации, переговоры;  

 incentives – поощрительные или мотивационные туры и программы, 

тимбилдинги, обучение персонала, корпоративные праздники; 

 conferences – конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары и 

т. д.;  

 exhibitions – выставки, имиджевые мероприятия (фестивали, 

благотворительные концерты и т. д.), PR-события и пресс-туры»  [1, с.134].   
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MICE-индустрия зародилась на Западе на рубеже XIX−XX веков и стала 

быстрыми темпами развиваться. Индустрия считается одним из самых 

перспективных направлений экономики. На сегодняшний день крупные 

зарубежные компании тратят на деловые поездки и поощрительные 

путешествия для свoих сотрудников и партнеров, согласно Всемирного совета 

по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), около 2 

трлн дол. в год [2]. 

Согласно данным Ростуризма, развитие делового туризма (бизнес-туризм, 

конгресс-туризм и др.) представляет особый интерес для России. В настоящее 

время около 70 процентов общего объема поездок с деловыми целями 

приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В то же 

время стабильно растет деловая активность в других федеральных округах. 

Строительство новых и модернизация существующих предприятий в 

различных отраслях экономики, а также увеличение доли на российском рынке 

иностранных компаний будут определять дальнейший рост делового туризма в 

большинстве городов-мегаполисов, что потребует строительства современных 

бизнес- и конгресс-центров, а также увеличения выставочных площадей. 

Развитие указанного вида туризма позволит привлечь дополнительно более 5 

млн. человек [3]. 

Одним из крупнейших мероприятий MICE-туризма является 

Международный бизнес-саммит, который проводится с 2012 года в Нижнем 

Новгороде.  В рамках VI международного бизнес-саммита в 2015 году в 

Нижнем Новгороде проведено 93 конгрессных мероприятия. Количество 

бизнес-участников мероприятия было 8 000 чел. включая 48 субъектов 

Российской Федерации и 45 зарубежных стран. В ходе бизнес-саммита было 

подписано 24 соглашения. Тем самым общий объемом инвестиций в 

Нижегородскую область составил 62 млрд. рублей. 

MICE-туризм весьма выгоден по своей экономической природе для 

Нижнего Новгорода, но для  его развития и  продвижения существует ряд 

нерешенных проблем, связанные  со сложностями  организационного, 

нормативно-правового, экономического, научно-технического, 

производственного и финансового характера.  

К таким проблемам можно отнести: 

1) несовершенство нормативно-правовой базы туристской отрасли и 

системы государственного регулирования и поддержки MICE-туризма;  

2) недостаточные условия для приоритетного развития делового туризма;  
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4) низкий уровень объединения Нижнего Новгорода в систему развития 

международного сотрудничества в области MICE-индустрии;  

5) существенное отставание в разработке и внедрении Digital-технологий 

в сфере цифровой трансформации рынка для туристского обслуживания;  

6) недостаточный уровень развития деловой инфраструктуры MICE-

туризма (конгрессные центры, бизнес-авиация, бизнес-отели, платежные 

системы, современные технологии);  

7) недостаточный уровень рекламной деятельности по продвижению 

туристских продуктов города на внутренних и внешних рынках;  

8) проблемы в системе подготовки высококвалифицированного персонала 

в области МIСE- индустрии;  

9) недостаточный уровень развития научных исследований в области 

развития и продвижения туристской отрасли с участием научных и учебных 

учреждений Нижнего Новгорода.  

Необходимо обратить особое внимание на экономический аспект 

развития и продвижения MICE-туризма Нижнего Новгорода с целью 

привлечения максимальной доходности в бюджет города. Это прежде всего 

связано с сильными противоречиями между туристскими и экономическими 

возможностями города, так как присутствует ограниченность совокупности  

всех экономических ресурсов. Чтобы сформировать основные тенденции в 

сфере развития и продвижения делового туризма Нижнего Новгорода, 

необходимо принять правильные действия, которые  решат проблемы его 

развития и продвижения, путем принятия стратегии, направленной на создание 

благоприятной организационной,  правовой,   экономической и 

технологической среды. 

Конкурентоспособная среда  MICE-индустрии обеспечит перспективные 

возможности для удовлетворения растущих потребностей российских и 

иностранных граждан в сфере MICE-туризма, а так же это даст основной  вклад 

в экономику города, за счет налоговых поступлений, притока иностранных 

инвестиций, увеличения рабочих мест и разумного использования культурно-

исторического наследия Нижнего Новгорода. 

SWOT-анализ, приведенный ниже в Таблице 1, показывает, что Нижний 

Новгород обладает хорошими перспективами и возможностями для 

дальнейшего развития в MICE-туризме. Однако он не обладает развитой 

деловой инфраструктурой и отстает от современных стандартов 

международного уровня. Высокие цены в Нижнем Новгороде отпугивают 

большие потоки бизнес-туристов, средняя продолжительность нахождения этих 
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туристов составляет два дня. Основной поток деловых туристов приходится на 

четырехзвездные бизнес-отели и гостиницы Нижнего Новгорода такие как, 

«Гранд Отель ОКА», «Маринс Парк Отель», гостиница «Азимут», гостиница 

«Волна» и др. 

 

Таблица 1 – SWOT анализ позиционирования Нижнего Новгорода как 

центра внутреннего и въездного туризма. 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

1. Удобное туристско-географическое 

положение, позволяющее претендовать на 

роль одного из ведущих туристских 

центров в MICE-туризме России. 

2. Уникальность основных 

достопримечательностей (Кремль, собор 

Рождества Богородицы, Нижегородская 

ярмарка, Чкаловская лестница, ул. Большая 

Покровская и набережная Федоровского, 

Печерский Вознесенский монастырь, 

Нижегородская канатная дорога, 

архитектурно-этнографический музей-

заповедник «Щелоковский хутор»  т.д.  

3. Широкий спектр культурно-

познавательного досуга (музеи, театры, 

цирк, концертные залы, планетарий). 

4. В городе насчитывается 746 объектов 

культурного наследия (в т.ч. 92 объекта 

федерального значения и 654 - 

регионального), более 40 объектов 

религиозного назначения, 25 высших 

учебных заведений и филиалов . 

5. Большое количество гостиничных 

предприятий. 

6. Перспективные возможности для 

организации конгрессных мероприятий. 

7. Большая сеть предприятий 

общественного питания. 

8. Широкие международные контакты. 

9. Близкое расположение к объектам 

природного наследия, к богатству водных и 

лесопарковых зон. 

1. Неоднозначность стратегии и тактики 

формирования структуры туристского 

обслуживания и продвижения Нижнего 

Новгорода как делового центра. 

2. Недостаточное развитие рекреационных 

зон. 

3. Обильное количество программ с 

кратковременным пребыванием туристов в 

городе. 

4. Неудобная транспортная доступность 

объектов туристского показа. 

5. Нехватка номерного фонда для приема 

массового туриста, включая детские 

группы.  

6. Несоответствие большинства спортивных 

объектов международным требованиям. 

7. Несовершенство законодательной базы. 

8. Затрудненный бюрократической 

системой визовый режим  России. 

9. Отсутствие прямого выхода за рубеж. 

10. Близкое расположение к другим 

экономически развитым промышленным 

центрам. 

11. Недостаточная активность 

инвестирования со стороны иностранного 

бизнеса. 

12. Недостаток информированности о 

городе на мировом уровне. 

13. Недостаток собственных инвестиций. 

14. Перегруженность автотранспортной 

системы транзитным транспортом 

вследствие отсутствия объездного пути. 
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Продолжение таблицы 1  

О (возможности) T (угрозы) 

1. Внедрение проектов по расширению 

Нижегородской ярмарки.  

2. Строительство современных конгресс-

центров, отвечающих международным 

стандартам. 

3. Возможность в среднесрочной 

перспективе стать одним из самых 

популярных туристских городов России. 

4. Совершенствование законодательной 

базы, направленное на развитие MICE-

туризма и привлечение бизнес туристов. 

5. Разработка и внедрение Digital-

технологий в цифровизации MICE-

индустрии. 

1. Стремительное повышение  роста цен, 

отпугивающий туристов. 

2. Неразвитая инфраструктура. 

3. Низкая посещаемость гостиничного 

сектора из-за снижения туристских потоков.  

4. Уменьшение туристского потока из-за 

сложностей в получении российской визы. 

5. Высокая конкурентность с ведущими 

городами России в MICE-индустрии. 

6. Отсутствие финансирования новых 

бизнес-проектов города Нижнего 

Новгорода. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

8. Финансовый кризис. 

В ходе исследования можно сделать вывод о том, что Нижний Новгород 

обладает уникальными возможностями и имеет большой потенциал для 

развития MICE-туризма. В настоящее время город не имеет большого 

количества хорошо оборудованных площадок для проведения выставок, 

конференций, саммитов, конгрессов и других мероприятий международного 

уровня. Из-за отсутствия конгресс-центров, которые способствуют проведению 

масштабных выставок, конференций, мероприятий самых востребованных 

форматов, происходит отток бизнес-туристов, так как отсутствует необходимая 

инфраструктура, отвечающая современному рынку международных услуг. 

Наличие  поддержки со стороны Правительства города, но и его участие в 

финансировании Нижнего Новгорода (не только из средств областного, но  и из 

средств бюджета федерального уровня), будет способствовать развитию 

объектов MICE-индустрии. Целесообразная маркетинговая политика будет 

помогать в формировании благоприятного имиджа города и  позволит 

увеличить приток большой  группы бизнес-туристов, прибывающих в Нижний 

Новогород с деловыми целями. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бурмагина М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В развитии современных предприятий особенно важен комплексный 

подход к управлению бизнес-процессами. Логистическая деятельность стала 

прибыльной сферой экономики, из-за развития хозяйственных отношений. 

Появление новых связей между поставщиком и потребителем обусловило 

появление потребности в интеграции бизнес-процессов для ускорения и 

упрощения работы в сфере логистики.  

Опираясь на мировые стандарты, логистическая деятельность стала иметь 

структурный системный подход. Возможности развития бизнес-процессов в 

логистической деятельности опираются в первую очередь на интегративный 

подход. Процесс интеграции приводит к снижению издержек компании, росту 

качества и скорости взаимодействия участников цепочки. Современная 

конкурентная атмосфера на рынке требует качественных новых стратегических 

решений, что способствует и обуславливает появление интеграции в бизнес-

процессах. Быстрое динамичное развитие экономических процессов, ресурсные 

ограничения требуют сокращения числа посредников в логистической 

деятельности. Для сохранения и роста своего места на современном рыке 

компании необходимо оптимизировать бизнес-процессы, рациональным 

решением такой задачи является интеграции бизнес-процессов.  

Целостным подходом к интеграции логистики в рамках предприятия 

создается планомерное интегрирование. Вариантом такого способа интеграции 

являются этапы постепенное становление подхода к организации 

логистических процессов на производстве – интеграция транспортно-складских 

процессов, интеграция производственных процессов. Внутреннюю интеграцию 

исследуют вместе с процессами и особенностями, которые протекают в 

организации. При интеграции внутри появляются некоторые барьеры, которые 

обуславливаются некоторыми причинами: особенностями организационной 

конструкции предприятия; методами создания и развития запасов; 
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технологиями, которые применимы к информационным потокам; факторами, 

которые используются для обмена знаниями. 

Системный порядок бизнес-процессов компании позволяет ей добиться 

синергетического интегративного эффекта регулирования. Бизнес-процессы 

необходимо построить таким образом, чтобы создавалась стоимость и ценность 

для покупателей и устранялись любые даже несущественные или совсем 

ненужные действия.  

Главными характеристиками, которые определяют ценность 

логистической деятельности являются: быстрота выполнения грузоперевозки; 

сохранение груза; выполнение сроков перевозки; качество погрузо-

разгрузочных работ, комфорт оформления документов и т.д. 

Современная логистическая деятельность обязана взаимодействовать с 

несколькими организациями, которые в свою очередь не могут существовать 

отдельно.  

Обилие видов продуктов в процессе формирования проходят через 

некоторое число организаций, которые двигаются от поставщиков 

первоначального уровня до конечного потребителя. Данные цепочки 

деятельности организации могут иметь различные названия. Если главный 

аспект состоит в операциях, это называют процессом, если большее внимание 

уделяют маркетингу - это логистический канал, когда впереди стоит 

добавленная ценность – цепочка ценности; если важно удовлетворение спроса 

потребителей – это цепь спроса. [1, с. 121]. 

Компании, предприятия, которые входят в интегрированные цепи 

поставок, имеют главную цель – снижение издержек, благодаря наиболее 

быстрому обороту ресурсов, уменьшению времени выполнения заданий, 

координации транспортной деятельности с поставщиками. Интеграция бизнес-

процессов может проходить в течение всего пути осуществления цели. 

Интеграция логистических процессов может происходить от интегрированного 

информационного потока, до интеграции уровней управления самого 

логистического процесса. Например, интегрированный информационный поток 

обеспечивает наиболее качественное и быстрое слежение за качеством и 

скоростью выполнения пути от потребителя до поставщика и наоборот. 

Информационные потоки, которые сопровождаются отдельными 

логистическими активностями, могут быть очень сложными в плане схем 

документооборота. Во время выполнения смешанных, железнодорожно-

морских, международных переводов грузов требуется около 60 оригинальных 

документов, тысячи реквизитов, а также взаимодействие между десятками 
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логистических посредников. Выполняются отдельные функции планирования, 

регулирования, контроля, анализа и учёта. При этом необходимо учитывать 

технологические тенденции данной отрасли, долгосрочные прогнозы, прогнозы 

развития новых рынков и др. Информационные потоки требуют интегративных 

операций, которые могут совместить в себе несколько условий: информацию о 

продуктовых требованиях, информацию о ценах, о процедурных заказах, о 

доставке готовой продукции, о взаимных расчётах, о движении материала 

конкурентов и прочее [4, c. 105]. 

Общая эффективность интегрированного управления бизнес-процессами 

в логистической деятельности определяется успехами в каждой из ключевых 

сфер компетентности логистики. Необходимостью интеграции в логистической 

сфере выступают следующие причины: растут компетенции потребителя, что 

требует более качественного товара и грамотного уровня обслуживания, рост 

конкуренции, рост спроса на логистические услуги, изменение, 

совершенствование концепции логистического процесса (точно в срок), 

наблюдается постоянное развитие коммуникации, второстепенные функции 

часто передают внешним исполнителям, что влечет дополнительные издержки. 

Во время всего пути развития логистики происходили некоторые этапы ее 

становления по следующем периодам: 

1. Период «Фрагментарные связи» (1920-1950 гг.): формирование основы 

логистической деятельности и ее концепции, появление инструментов 

управление материальными потоками с целью снижения общих затрат, которые 

использовались только индивидуально в некоторых логистических этапах. Это 

помогало уменьшить некоторые издержки, например, в изготовление, 

перевозке или хранении. 

2. Период становления (1950-1970 гг.) - это в первую очередь создание 

самой концепции в теории и практики логистического процесса, поиск иных  

способов для уменьшения расходов в изготовлении и распределении. Начало 

становления в этой области информационных технологий. 

3. Период развития (1970-1980 гг.) - это нахождение иных способов для 

уменьшения издержек, разделение на основе бизнес-логистики, увеличение 

логистической организации, формирование критериев промышленной 

логистики. 

4. Период интеграции (с 1980 г. до настоящего времени) — это 

соединение логистических функций компании и ее партнеров в сетевую 

логистическую цепь и далее управлением материальными потоками, появление 

международных логистических систем.  
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Таким образом современная логистическая деятельность носит 

интегрированный характер. Интегративные качества логистической структуры 

позволяют ей закупать материалы, пропускать через свои производственные 

мощности и выводить во внешнюю среду продукты, достигая при этом заранее 

намеченных целей.  

Также важным критерием управления является сопутствующий 

информационный поток. В логистической деятельности появились сервисные 

(нематериальные) потоки.  

Эволюция логистики сопровождалась сменой парадигм: 

1) функциональной; 2) ресурсной; 3) инновационной.  

В процессе развития логистики соответственно постоянно растет уровень 

интеграции в бизнес-процессах. Развитие интеграции происходит постепенно: 

от инфраструктурной через организационную к информационной [3, 317 с.].  

Интеграция с точки зрения логистической деятельности – это углубление, 

усиление взаимодействия, связей и партнерства субъектов хозяйствования или 

управления для грамотного использования определенным субъектом личных 

эксклюзивных конкурентных преимуществ для улучшения работы всех 

субъектов [4, 105 с.] 

Благодаря общей и централизованной постоянной политики обеспечения 

и реализации происходит сокращение издержек, например, при сбыте продукта. 

В связи с этим можно рассчитывать на повышение прибыли в экономической 

структуре, что и является основной целью интеграции бизнес-процессов. 

Разнообразие целей у взаимодействующих предприятий в логистической 

деятельности в каждом определенном случае требует интегративного подхода 

на каждом этапе работы от потребителя до поставщика, появляется 

систематизация интегрированных бизнес-процессов. Формы интеграции 

классифицируются по следующим группам: интеграция функций, 

интегративное администрирование, управленческая интеграция. 

Интегрирование бизнес-процесса должно включать в себя целостное 

управление всеми функциями предприятия: планирования (стратегического, 

текущего, оперативного), организации, анализа, управления и контроль за 

осуществлением процессов товародвижения в системе предприятий, тем 

временем меняя и подстраиваясь, внося своевременные поправки с учетом 

складывающейся ситуации.  

Интеграция бизнес-процессов является некоторой формой 

межфирменного сотрудничества в производственных и экономических 

направлениях. 
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Рассмотрим процессы интеграции на конкретном примере. Для 

интеграции с электронными источниками, с сайтами, информационными 

системами, а также системой приложений компания «ПЭК» обеспечивает ряд 

сервисов и готовых модулей, подходящих для решения различный задач разной 

степени сложности. У компании «ПЭК» существуют следующие решения для 

интеграции, которые представлены на сайте: iFrame-калькуляторы, iFrame-

карта, Трекер, Информер, API личного кабинета, Публичный API калькулятора, 

Рекламные материалы, Модуль доставки для «1С-Битрикс». Использование 

названных продуктов позволяет интегрировать логистические процессы с 

целью повышения эффективности логистической деятельности. 

Таким образом, в настоящее время довольно быстро возникает 

потребность в интеграции, формируются комплексы интегрирующих 

процессов. В связи с этим развитие интегрированных бизнес-процессов в 

логистической деятельности положительно сказывается на логистической 

инфраструктуре и экономическом развитии в целом.  
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ FMCG-РИТЕЙЛА 

 

Вдовина Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Распространение цифровых технологий определяет векторы развития 

экономики и общества, кардинально меняя жизни людей. Считается, что 

понятие цифровизации экономики было впервые введено в научный оборот в 
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середине 1990 годов профессором Массачусетского технологического 

института (США) [1].  

Перечень сквозных цифровых технологий, определенный Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: большие данные; 

новые производственные технологии; промышленный интернет; 

искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; компоненты 

робототехники и сенсорика; квантовые технологии; системы распределенного 

реестра; технологии виртуальной и дополненной реальностей [2]. 

Быстродействие и универсальность сделали цифровые технологии 

востребованными в разных сферах деятельности человека, в том числе, и в 

бизнес-среде. В основном, российские компании предпринимательского 

сектора используют базовые цифровые технологии: широкополосный интернет 

- 83% организаций, 63% - технологии электронного обмена данными. Сложные 

и специализированные технологии не получили массового распространения: 

облачные сервисы используют 23% организаций, ERP системы— 12,2%, 

технологии RFID — 5% [3, 4]. 

В условиях цифровой экономики возникают новые рынки и ниши, 

происходит трансформация  традиционных секторов экономики. Структура 

бизнес-моделей, зачастую, определяется клиентоориентированностью. 

Источником создания стоимости становится «владение информацией», 

высокоскоростная обработка данных.  

Технологии способны объединить усилия маркетинга, производственные 

технологии и информацию для создания продукта в короткие сроки, 

адаптируясь под изменяющиеся потребности клиентов. 

Важнейшей задачей современных бизнес-моделей является создание 

омниканального пространства, синхронизация данных и информации во всех 

цифровых и физических каналах взаимодействия для удовлетворения 

потребностей клиентов в любое время и в любом месте. [3]  

На данный момент основными потребителями инновационных 

разработок среди всей сферы торговли являются  первые российские ритейл-

компании формата FMCG, которые за свою 25-летнюю историю (с 1994 года), 

развились в крупные бизнес-структуры. Они способны задавать тренды 

развития всей сферы розничной торговли, внедрять и тиражировать 

инновационные технологии. 

Торговля является одним из самых инновационных и технологических 

видов экономической деятельности. В условиях усиливающейся конкуренции 

неординарные подходы к развитию, основывающиеся на применении 
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инноваций, становятся драйверами развития для торговых организаций. 

Активность использования цифровых технологий в сфере розничной торговли в 

России и странах ЕС, по версии  ГК Росатом отражена в таблице 1. Расчет 

индекса осуществляется на основе системного подхода,  предложенного 

Международным союзом электросвязи [5] предполагающего оценку факторов, 

способствующих развитию цифровой экономики, процессов цифровой 

трансформации различных отраслей, социально-экономических эффектов 

использования цифровых технологий.  

 

Таблица 1 - Использование цифровых технологий в отрасли розничной 

торговли России и стран ЕС [5]* 

Страна Розничная торговля (индекс 

использования цифровых технологий) 

Нидерланды 0.45 

Бельгия 0.38 

Германия 0.35 

Великобритания 0.34 

Франция 0.32 

Испания 0.32 

Россия 0.31 

Италия 0.28 

Турция 0.26 

Польша 0.22 

*Составлено автором на основе данных «Национального индекса 

развития цифровой экономики» ГК Росатом  

В основу разработки концептуальной схемы Национального индекса 

развития цифровой экономики положен подход, согласно которому потенциал 

цифровых технологий, способствующих социально-экономическому развитию, 

может быть реализован только при наличии государственного регулирования, 

стимулирующего экономический рост, необходимого человеческого 

капитала, благоприятного делового климата, эффективной научно-

инновационной системы, развитой безопасной цифровой инфраструктуры 

и конкурентоспособного цифрового сектора экономики. Формирование 

предметных областей для измерения уровня развития цифровой экономики 

осуществлялось на основе системного подхода, предполагающего оценку 

условий (факторов), способствующих развитию цифровой экономики, 

процессов цифровой трансформации различных отраслей экономики, а также 

социально-экономических эффектов от использования цифровых технологий. 
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Таблица 1 показывает высокий уровень цифровизации сферы розничной 

торговли в России. Страна уверенно входит в десятку лидеров по развитию 

цифровых технологий в торговле, при сравнении с европейскими странами. 

Однако, таблица 2 демонстрирует отставание цифровизации розничной 

торговли от прочих сфер внутри страны [5].  

 

Таблица 2 - Использование цифровых технологий по отраслям экономики РФ* 

Отрасль Показатель использования цифровых 

технологий 

Госуправление и оборона 0.65 

ИКТ 0.49 

Здравоохранение 0.46 

Оптовая торговля 0.38 

Сфера гостиничного бизнеса 0.33 

Операции с недвижимостью  0.32 

Транспорт и хранение 0.32 

Розничная торговля 0.31 

Строительство 0.22 

*Составлено автором на основе данных «Национального индекса 

развития цифровой экономики» ГК Росатом 

Основатель крупнейшей и самой успешной торговой сети в мире 

«Walmart» (США), Сэм Уолтон, определял роль цифровых технологий и 

инноваций в конкурентной борьбе: «Мы всегда знали о том, что кто владеет 

информацией, тот владеет ситуацией, однако та степень, с которой мы можем 

владеть ею с помощью компьютера, воистину дает нам возможность получить 

преимущество перед своими конкурентами» [7].  

Стремительное развитие лидеров российского ритейла во многом 

объясняется выбором стратегий развития на основе цифровых технологий. 

Доля затрат на IT у этих сетей составляет в среднем 10%. [8] Доля затрат на IT 

в российском ритейле составляет 0,2% от объема данной отрасли экономики; 

доля крупнейших 5 компаний-заказчиков IT - 79%. По итогам анализа 

публикуемых закупок компании «Магнит» и X5 Retail Group входят в число 20 

крупнейших заказчиков IT-продуктов для развития бизнеса в стране.  В 

настоящее время компании сосредоточены на масштабировании деятельности, 

операционной эффективности и получении дохода от развития каналов 

электронной коммерции. Востребованность технологий в отрасли торговли 

показана в Таблице 3.  
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Таблица 3 - Востребованность цифровых технологий в отрасли торговли  

(выборочно). Оценка по шкале от 1-низкий уровень до 7 –высокий уровень [9] 

 

*Составлена автором на основе данных «Аналитического отчета: 

Цифровая трансформация в России 2018» KMDA. 

Растущая конкуренция и консолидация (в 2017 году доля крупнейших 

торговых сетей - 28,5%, прогнозируется рост до 38-40% к 2020 году) на 

российском рынке розничной торговли влечет за собой смещение фокуса 

стратегии компаний с экспансии и «погони за площадями» на технологическое 

лидерство. Это изменило вектор развития торговых сетей, привело к 

пересмотру используемых стратегий и инструментов их  реализации. 

Ритейлеры вынуждены запустить инновационный процесс. Заинтересованность 

ритейлеров в использовании «сквозных» технологий и субтехнологий отражена 

в таблице 4. Цифровые технологии – один из основных трендов развития 

последних лет. В целом цифровые технологии – дискретная система, 

основанная на методах  передачи и кодировки данных, способная в короткие 

промежутки времени решать множество разноплановых задач. «Сквозные» 

цифровые технологии - технологии, применяемые для сбора, хранения, 

обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в 

основе функционирования которых лежат программные и аппаратные средства 

и системы, востребованные во всех секторах экономики, создающие новые 

рынки и изменяющие бизнес-процессы [5]. 

Таблица 4 - Освоение ритейлерами «сквозных» технологий и 

субтехнологий [8] 

Технологии Уровень 

востребован

ности 

Среднемировой 

уровень развития 

технологии 

Отставание 

российского уровня 

развития технологии 

от мирового 

Искусственный 

интеллект и нейросети 

6 Продукт Незначительное 

Блокчейн 1 Прототип Незначительное 

Машинное обучение 5 Исследования Значительное 

Голосовой интерфейс 4 Продукт Значительное 

Роботы 1 Продукт Незначительное 

Беспилотные 

транспортные средства 

4 Прототип Значительное 

Распознавание лиц 1 Продукт Незначительное 

Компьютерное зрение 4 Продукт Незначительное 
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Технология/название сети X5 

Retail 

Group 

«Магнит» «Дикси 

Групп» 

«Лента» 

Большие данные         

Нейротехнологии и искусственный интеллект       

Технологии распределенного реестра     

Квантовые технологии     

Новые производственные технологии      

Промышленный интернет         

Технологии беспроводной связи       

Технологии виртуальной и дополненной 

реальности 

      

Компоненты робототехники и сенсорики     

Как видно из Таблицы 4, основной интерес для крупнейших российских 

ритейлеров (компании определены на основе данных об объемах выручки за 

2017 год) представляют технологии промышленного интернета и обработки 

больших данных. На данном этапе цифровизации отечественного ритейла 

интерес представляют технологии, способные создавать качественную 

аналитику, в целях ведения маркетинговой деятельности, управления бизнес-

процесссами. Для мировых лидеров рынка сетевой розницы, цифровизация 

которых началась раньше (Walmart, Krogger), характерно стремление к 

освоению технологий распределительного реестра (блокчейн), технологий 

искусственного интеллекта. 

С технологическим развитием происходит трансформация e-commerce в 

a-commerce (аutomated commerce). Использование технологий предиктивной 

аналитики для построения алгоритмов, описывающих потребительское 

поведение, способно отчасти автоматизировать процесс производства и 

продажи товаров.  

Анализ больших данных помогает найти источники ценности через 

изучение покупательского поведения, портрета покупателя; прочие способы 

монетизации информации. Данные о клиентах становятся активом компании. 

Развитие технологий обработки больших данных (big data) обусловило 

возникновение на рынке розничной торговли тенденции  «экосистемности» - 

компании стремятся к удовлетворению запросов клиента, создавая смежные 

сервисы в партнерстве с  другими игроками рынка. Экосистемность входит в 

число ключевых факторов, способных обеспечивать бизнесу устойчивый рост 

рыночных позиций [10]. 
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Технология блокчейн децентрализирует процессы сбора, передачи и 

хранения данных, тем самым повышая надежность трансакций и способствуя 

развитию платформенных технологий для взаимодействия с партнерами и 

потребителями [11]. Однако, подобное развитие технологий может губительно 

отразиться на деятельности ритейлеров: компания INS Ecosystem запускает 

платформу для организации прямого взаимодействия клиента и производителя, 

минуя ритейл. Уже 7 из топ-20 мировых FMCG-производителей сотрудничают 

с платформой. Результатом данного исследования явится создание 

теоретической базы об использовании цифровых технологий в сфере торговли, 

дальнейшее изучение и классификация цифровых технологий и компонентов, 

применимых в деятельности торговых организаций.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УСЛУГ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Голева А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В научной литературе многие авторы определили роль качества товара 

или услуги как конкурентного преимущества. Так, например, Calingo [1] 

утверждает, что качество продукции сильнее влияет на долю рынка по 

сравнению с ценой. Кролл и др. [2] считают, что качество продукта косвенно 

повышает доходность и в то же время уменьшает волатильность 

рентабельности продаж, чистой прибыли, выручки. Но, например, Портер [5] 

выделяет некоторые ситуации, когда качество продукции не оказывает 

большого влияния на конкурентное преимущество.  

Это исследование направлено на подтверждение связи между качеством 

продукции как конкурентным приоритетом и устойчивым развитием компании. 

В работе рассматривается рынок агентств интернет-рекламы, ключевые 

показатели качества услуг агентства, а также то, как они влияют на 

конкурентоспособность агентств. 

Объектом исследования является интернет-агентство MediaNation. 

Цель данной работы – разработка перечня показателей эффективности 

компании MediaNation на рынке агентств интернет-рекламы. 

Задачи, выполненные в ходе данной работы: 

1. анализ научной литературы по тематике исследования; 

2. исследование основных отраслевых рейтингов конкурентоспособности 

агентств интернет-рекламы; 

3. анализ текущего уровня конкурентоспособности агентства 

MediaNation. 

 Многие компании улучшают качество своих продуктов и услуг, чтобы 

получить конкурентное преимущество и повысить эффективность своей 

деятельности. Однако существуют ситуации, когда высокое качество 

продукции не дает конкурентного преимущества. Портер [3] говорит о том, что 

качество товара теряет свое конкурентное преимущество, когда продукт 
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недифференцирован. Более того, Хилл [4] утверждает, что такая ситуация 

имеет место не только с товарными продуктами, но и с услугами. 

Тем не менее, в данной работе ключевые показатели качества продукта 

рассматриваются как неотъемлемая часть конкурентоспособности бизнеса, что 

в свою очередь подтверждается конкретной позицией исследуемой компании в 

отраслевых рейтингах.  

На российском рынке агентств интернет-рекламы среди всех участников 

рынка основным критерием конкурентоспособности являются отраслевые 

рейтинги. Более высокая позиция агентства в том или ином рейтинге дает 

следующие преимущества: 

 более высокая осведомленность потенциальных клиентов об 

агентстве и его услугах; 

 повышенная вероятность заключения контрактов с наиболее 

крупными клиентами.  

 более высокое место агентства в отраслевом рейтинге повышает 

имидж компании для всех участников рынка. Это способствует привлечению 

наиболее ценных специалистов на рынке. 

Наиболее популярными среди агентств и их клиентов являются 

следующие рейтинги: 

1. Рейтинг Рунета. Основным критерием для построения данного 

рейтинга является количество сертифицированных сотрудников [5]. 

Сертифицированными являются те сотрудники, которые имеют сертификаты 

рекламных площадок Яндекс и Google, подтверждающие навыки специалиста. 

2. Рейтинг AdIndex. Данный рейтинг составляется на основании 

опроса более 400 экспертов рынка интернет-рекламы. В качестве экспертов 

выступают маркетологи компаний-клиентов с наиболее крупными рекламными 

бюджетами [6]. 

3. Рейтинг Tagline. Данный ежегодный рейтинг составляется на 

основании опроса 180 участников рынка, среди которых: агентства контекстной 

рекламы, агентства SMM-маркетинга, студий веб-дизайна и т.д. [7]. 

4. Рейтинг Ruward. Ежегодный рейтинг российских агентств 

контекстной рекламы [8]. Рейтинг составляется с учетом позиций агентств в 

вышеперечисленных рейтингах.  

В рамках данной работы, в качестве основного рейтинга будет 

приниматься рейтинг AdIndex, т.к. именно этот рейтинг связан с опросом 

наибольшего числа клиентов, что положительно влияет на репрезентативность 

данных.  
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В рамках данного рейтинга сравниваются агентства интернет-рекламы, 

которые соответствуют наиболее высоким стандартам качества услуг на рынке. 

Всего в рейтинге принимают участие более 50 агентств интернет-рекламы, 

зарегистрированных в России. Это те агентства, которые были названы 

участниками опроса как наиболее эффективные.  

Таким образом, при оценке конкурентоспособности услуг компании 

MediaNation, будут учитываться следующие ключевые показатели: 

1. Узнаваемость бренда компании на рынке. Оценка по данному 

критерию учитывается с весом 25% в общей оценке. 

2. Экспертиза сотрудников. 

3. Уровень клиентского сервиса. 

4. Ценовая политика. 

Критерии №2-4 в сумме учитываются с весом 75% в общей оценке 

агентства. 

Согласно данным за 2018 год агентство MediaNation получила 

следующие результаты: 

1. По критерию «Знание» агентство набрало 4,04 баллов из 10 

возможных. Доля знания составила 12,6%. 

2. По критерию «Экспертиза» MediaNation получила 4,71 балла из 5. 

По данному критерию агентство занимает 3-е место, т.е. компании-клиенты 

высоко оценили экспертизу сотрудников данного агентства.  

3. По критерию «Клиентский сервис» агентство получило также 4,71 

балла. Агентство оценивалось по таким параметрам, как выделение отдельного 

аккаунт-менеджера под проект клиента, частота и своевременность ответов на 

возникающие вопросы, готовность помочь с выполнением нестандартных 

просьб, степень вовлеченности агентства в бизнес клиента. 

4. Ценовая политика агентства. По данному критерию MediaNation 

набрала 4,64 балла. 

Средняя оценка по критериям качества составляет 4,69 балла, что ставит 

MediaNation на 2-е место среди всех агентств-участников рейтинга по 

параметру «Качество». 

Формула интегральной оценки выглядит следующим образом: 

Оузн * 25% + Окач* 75% = Ообщ     (1) 

где Оузн – это оценка по критерию «Знание», Окач– это средняя оценка по 

критерию «Качество», Ообщ – общая оценка агентства в рейтинге. 

В данном случае общая оценка агентства MediaNation равна 8,46 балла, 

которая ставит его на 7 место. 
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По итогам анализа ключевых отраслевых рейтингов агентств-интернет 

рекламы, а также анализа текущей конкурентоспособности услуг агентства, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Показатели качества услуг высоко оцениваются компаниями-

клиентами агентства.  

2. По критерию «Знание» агентство MediaNation существенно отстает 

от своих ближайших конкурентов. Это не дает агентству возможности открыто 

заявить широкому кругу потенциальных клиентов о высоком качестве 

оказываемых услуг. 

3. Агентству необходимо сфокусироваться на увеличении уровня 

узнаваемости бренда на рынке интернет-рекламы, т.к. это напрямую влияет на 

место агентства в общем рейтинге.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продукт компании 

MediaNation весьма конкурентоспособен на рынке. Клиенты агентства высоко 

оценивают оказываемые им услуги в сравнении с другими участниками 

рейтинга. Инвестиции в узнаваемость бренда способны принести агентству 

больше клиентов, что напрямую влияет на экономические показатели 

агентства.  
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 

 

Головина К.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Телекоммуникационный рынок России один из наиболее динамично 

развивающихся рынков в стране. Эволюция телекоммуникационного рынка и 

трансформация потребительского спроса обусловили изменения в структуре и 

динамике доходов отрасли. 

Рассмотрим объем российского рынка телекоммуникационных услуг за 

период 2014-2018 гг. (рис.1). 

 

 

Рисунок 2 - Телекоммуникационный рынок в динамике 2014-2018 гг., 

источник: ТМТ Консалтинг 

 

Согласно данным ТМТ Консалтинг по итогам 2018 года объем 

российского телекоммуникационного рынка составил 1,7 трлн руб и 

увеличился на 3,65% за год. 

Аналитики «ТМТ Консалтинг» объясняют это тем, что рост был вызван 

ускоренной динамикой выручки от фиксированной связи, второй год подряд 

демонстрирующей увеличение доходов. Кроме того стабильными остались 

темпы прироста рынков широкополосного доступа и платного ТВ. Данный рост 

обусловлен в основном увеличением объема выручки от сегмента мобильная 

связь, а именно: отказ крупнейших операторов от ценовой конкуренции, отмена 

безлимитных тарифов и увеличение предложения основных и дополнительных 

услуг. [1] 

Рассмотрим рынок телекоммуникаций в разрезе сегментов за 2017 год 

(рис. 2). 
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Крупнейшими сегментами рынка с долей 35% и 29% являются 

документальная электросвязь и мобильная связь.  

На российском рынке телекоммуникаций устойчиво сформировался 

рейтинг крупнейших «игроков» отрасли (табл.1). Доступ новых компаний на 

рынок затруднен в связи с высокой капиталоемкостью и инертностью 

потребителя. 

           

Рисунок 2 - Объем услуг в сфере телекоммуникаций в 2017 г. 

 

Крупнейшими в России операторами связи, по итогам 2018 года, стали 

ПАО «МТС» (далее «МТС»), ПАО «Мегафон» («Мегафон»), ПАО «Вымпел-

Коммуникации» («Билайн»), ООО «Т2 РТК Холдинг» («Теле 2 Россия»). 

 

Таблица 2 -  Крупнейшие «игроки» российского рынка 

телекоммуникаций  

Компания Выручка 2017 (млрд. руб.) Выручка 2018 (млрд. руб.) 

«МТС» 422 462 

«Мегафон» 321,8 336 

«Билайн» 327,5 322 

«Теле 2» 123 143,2 

 

Из таблицы 1 видно, что на протяжении нескольких лет лидером по 

выручке остается компания «МТС». 

Рассмотрим объем продаж ПАО «МТС» на рынке 

телекоммуникационных услуг в 2017-2018 гг. (таблица 2). 
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Согласно таблице 2 наибольший объем продаж в 2018 году пришелся на 

сегмент услуг мобильной связи – 67,57% в объеме общей выручки. В 2017 

аналогично наибольшая доля выручки приходится на услуги мобильной связи. 

 

Таблица 2 - Выручка ПАО «МТС» за 2017-2018 гг. на территории России 

Выручка  За 2018, 

млн руб. 

Уд. вес, % За 2017, 

млн руб. 

Уд. вес, % 

Услуги мобильной связи 312649 67,57  303991 71,89 

Услуги фиксированной связи 60401 13,05 60782 14,37 

Финансовые услуги 11851 2,56 - - 

Интеграторские услуги 7392 1,6 5571 1,32 

Реализация товаров 69174 14,95 52536 12,42 

Прочие услуги 1269 0,27 - - 

Итого 462736 100 422880 100 

На рисунке 3 видно, что по итогам 2018 года общая выручка увеличилась 

на 9,42 % к предыдущему периоду. Данный прирост возможен за счет 

увеличения объемов выручки от интеграционных услуг – проектных 

контрактов, которые рассчитываются в соответствии со стадией завершенности 

каждого проекта, а также за счет увеличения объемов реализации товаров на 

31,67%.  

Рост выручки компании произошел в связи с увеличением потребления 

услуг мобильного интернета, ростом продаж смартфонов высокой ценовой 

категории, развитием фиксированных услуг (цифрового ТВ, высокоскоростного 

интернета), а также консолидацией бизнесов по продаже билетов и 

киберспорта. Кроме того, рост выручки объясняется общим оздоровлением 

рынка. [4] 

 

Рисунок 3 - Прирост выручки ПАО «МТС» за 2018 г. на территории России, % 
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Одним из ключевых вопросов современного человека, активно 

использующего возможности мобильного телефона или смартфона, остается 

выбор сотового оператора и, соответственно, тарифного пакета. Каждый 

оператор предлагает что-то уникальное и выгодное для своих клиентов. Это 

связано с постоянной борьбой за новых абонентов. 

По итогам 2018 года самым популярным сотовым оператором был 

признан «МТС», число абонентов которого составило 78 млн. На втором месте 

находится компания «Мегафон» с показателем 75,2 млн. абонентов, компания 

«Билайн» насчитывает  55 млн. абонентов, «Теле2» закончил 2018 год с 

показателем в 42,3 млн. абонентов. 

Проникновение мобильных услуг связи (количество сим-карт на 

человека) сохраняется на уровне 179% (остается неизменным с 2016 г.). 

Наибольший уровень проникновения отмечен в Москве (249%) и Санкт-

Петербурге (248%). В регионах средний уровень проникновения составил 

в прошлом году 164% [4]. 

Рассмотрим конкурентов ПАО «МТС» на рынке сотовой связи (таблица 

4). 

На основании таблицы 4 можно сделать вывод, что операторы работают 

над предложением потребителю подходящей услуги, делают ее наиболее 

доступной и удобной. На сайте каждого из операторов можно найти тариф, 

удовлетворяющий той или иной потребности покупателя (пакет с большим 

количеством интернета/минут/сообщений).  

Перейти на оператора сотовой связи любой сети можно как с выбором 

нового номера, так и с сохранением. При этом у ряда операторов есть 

бесплатная курьерская доставка новой сим-карты.  

Также особенно актуально в нашу эпоху экономии времени – заполнение 

заявки на переход с сохранением номера онлайн. 

Из таблицы 4 видно, что компания «МТС» является одним из лидеров 

рынка сотовой связи. Она чуть уступает «Мегафону» в скорости интернета и 

зоне покрытия LTE, но несмотря на это, преимуществом «МТС» являются 

сопутствующие дополнительные услуги, которые экономят время. 

В числе основных трендов на российском телекоммуникационном рынке 

по-прежнему рост мобильности населения. В стране подрастает поколение, 

которое уже практически не знает, что такое стационарный телефон, привыкло 

всегда быть на связи и иметь в своем распоряжении не просто устройство для 

совершения телефонных звонков, а полноценный мобильный компьютер, с 

помощью которого можно работать в любое время и из любой точки. 
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С появлением сетей нового поколения 5G эти потребности будут 

удовлетворены еще в более полной мере. 

Таблица 4 - Анализ конкурентов на рынке сотовой связи 

Оператор 

Критерий 1: 

информация 

о 

безлимитны

х тарифах 

Критерий 

2:  

наличие 4g 

интернета 

Критерий 

3:  

средняя 

скорость 

интернет

а 

(Мбит/с) 

Критерий 4:  

Переход на 

оператора с 

сохранение

м номера 

(онлайн на 

сайте) 

Критерий 5: 

Курьерская 

доставка 

новой 

симкарты 

Оффер 

Мегафон 6 тарифов 

Лидер по 

кол-ву 

вышек 

LTE 

13,1 есть 

Нет 

информаци

и 

нет 

Билайн 5 тарифов 

3 место по 

кол-ву 

вышек 

5 есть Есть 

Билайн -

для Тебя, 

Семьи и 

Дома 

тарифы от 

630 

руб/мес 

Теле 2 5 тарифов 

Является 

аутсайдер

ом 

9,4 есть 

Нет 

информаци

и 

Tele2: 

Выгодные 

тарифы 

связи. 

Подберит

е тариф 

на сайте 

МТС 7 тарифов 

МТС 

также 

является 

лидером 

по кол-ву 

вышек 

10,1 есть есть 

Выгодные 

тарифы от 

МТС. 

Выбери 

тариф для 

себя 

 

С помощью мобильных устройств можно будет организовывать 

видеоконференции, смотреть видео в формате Ultra HD и делиться им с 

друзьями, а также работать еще более быстро и эффективно. [3] Повышение 

эффективности работы и ориентация на все более полное удовлетворение 

запросов клиентов – еще один тренд, являющийся следствием и продолжением 

предыдущего. Необходимость омниканального общения с клиентами и 
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оперативного реагирования на их запросы заставляет бизнес заниматься 

интеграцией телекоммуникационных сервисов с ИТ-системами компании для 

того, чтобы как можно быстрее и точнее получать из них данные. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Дубинина Н.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

С каждым годом совершается огромное количество поездок по всему 

миру. Люди руководствуются различными  мотивами. Но большую часть на 

данный момент все еще составляют поездки с целью культурного обогащения, 

ознакомления с новой культурой и природой. Мы привыкли делать красивые 

фотографии на чистых пляжах различных курортов, наслаждаться чистым 

воздухом в горах, бродить по зеленым паркам и знакомиться с разнообразным 

миром флоры и фауны.  В нашем сознании такие вещи есть не что иное, как 

привычный порядок вещей. Но он может совершенно измениться в худшую 

сторону в ближайшие сто или даже десятки лет. Причина этому – деятельность 

человека.  
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В 2000-х стало популярно движение за здоровый образ жизни. Забота о 

своем здоровье стала популярной темой и достаточно понятной для каждого. 

Сейчас всем известно правило двух литров воды в день, о пользе фруктов и 

овощей, о необходимости физических нагрузок. Но мало кому известно, что в 

питьевой воде содержатся крупные механические примеси, железо, а также 

нефтепродукты. В обогащенных витаминами полезных продуктах имеется 

немалое количество пестицидов и вредных для организма удобрений.   

Желание поддерживать здоровый образ жизни в наше время должно 

выходить за рамки правильного рациона и поддержания культуры тела. 

Необходимо прививать заботу об окружающем мире в целом. В данной статье 

рассматривается проблема поддержания и развития экологичного мышления в 

гостиницах. 

Международной природоохранной организацией было проведено 

исследование, в результате которого выяснилось, что один отель вместимостью 

100–150 номеров в среднем потребляет за неделю работы такое же количество 

энергии, как и 100 частных домов, а отходов создает намного больше. В связи с 

этим, на Всемирной конференции по устойчивому туризму в Лансароте в 1995 

г. устойчивое развитие туризма стало приоритетным направлением 

деятельности Всемирной туристской организации ООН, оказало значительное 

влияние на все структурные элементы туризма, в том числе и на развитие 

средств размещения [1].  

В концепцию устойчивого развития входят следующие направления. 

1) Экономическое. Оно раскрывает понятие «экономической 

эффективности» с непривычной для бизнеса точки зрения. В данном случае 

осуществление предпринимательской деятельности подразумевает разумное 

использование ресурсов. В частности внедрение ресурсосберегающих 

технологий и вторичную переработку.   

 2) Экологическое. Это направление ставит целью стабилизацию и 

сохранение экологических систем.   

3) Социальное. Предполагает обратить внимание на решение социальных 

проблем, разрешение социальных конфликтов.  

На данный момент к концепции устойчивого развития присоединяется 

все большее число различных средств размещения. Вовлеченность может быть 

на разных уровнях. Условно, на первом месте располагаются отели, 

построенные в естественной среде с использованием экологичных материалов. 

В них гостям прививается эко мышление, забота об окружающей среде, 

принципы этичного потребления. Ниже в этой условной иерархии идут 
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средства размещения, которые лишь частично следуют концепции устойчивого 

развития [2]. 

Рассмотрим примеры таких отелей.  

Отель Hoshinoya Karuizawa-Каруизава, Япония. Отель находится в 

японском провинциальном городке Каруизава, в часе езды от Токио. 

Электричеством отель обеспечивает гидроэлектростанция, в качестве 

источника энергии использующая энергию близлежащих горных рек, а точнее 

их быстрых водных потоков. Продукты, из которых готовят еду в ресторане 

отеля, выращены на местных фермах без использования пестицидов и вредных 

удобрений. 

Отель Laguna Lodge, предлагает насладиться великолепным видом на 

озеро Атитлан и три конусообразных вулкана: Атитлан, Толиман и Сан-

Педро. Отель расположен поблизости Сантк-Крус-де-ла Лагуна. Экологичность 

этого отеля состоит в том, что все номера построены из вулканических камней, 

глины и пальм. Мебель также вырезана из местных деревьев, специально для 

этого выращенных. А декорированысьюты местными антикварными 

вещичками. Для получения электроэнергии и нагрева воды отель использует 

солнечные панели, а также пользуется системой сбора дождевой воды, которая 

снабжает ванные комнаты. Еду ресторан отеля готовит исключительно из 

овощей, выращенных собственноручно без применения химических удобрений.  

Подобные отели предоставляют номера высших категорий и 

соответственно они достаточно дорогие.  Они привлекают высоким уровнем 

комфорта, и разница с простыми отелями не велика. В данном случае 

привлечение туристов идет за счет дорогостоящих мер, обеспечивающих 

поддержание экологичности. Но эти примеры скорее являются идеальными. 

При больших масштабах их строительство маловероятно из-за больших затрат.  

Но страх больших расходов при внедрении «зеленых» инициатив 

ошибочен. Наоборот, они направлены на сокращение использования ресурсов. 

Исследования показали, что благодаря применению новых экологических 

методов работы (например, солнечный подогрев воды) и небольшим 

инвестициям в гостиницах и ресторанах можно сократить потребление 

электроэнергии на 10–25%, а потребление воды на 30% [1]. 

К таким простым мерам относятся: раздельный сбор мусора, 

установление корзин для сбора макулатуры, установка энергосберегающих 

световых приборов, замена пластиковой посуды на биоразлагаемую или 

многоразовую, установление водосберегающей сантехники и т.д.[3]. 
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Ярким примером отеля, который постепенно внедряет экологические 

инициативы, является московский ParkInnby Radisson. Само здание отеля 

построено не в рамках концепции устойчивого развития, но все же 

деятельность отеля направлена на снижение нагрузки на экологию. В нем 

применяются перечисленные выше меры. Более того, проводятся различные 

мастер-классы и лекции по повышению осведомленности об устойчивом 

развитии.  

В Нижнем Новгороде поддержание «зеленых» инициатив находится на 

подъеме. Проведенные исследования помогли выявить, что в ряде средств 

размещения руководство обеспечивает поддержку концепции устойчивого 

развития. К ним относятся: 

- Mercure - в рамках группы AccorHotels происходит внедрение 

программы Planet 21; 

- отели сети MarriottInt также принимают участие в поддержании 

концепции устойчивого развития  в рамках  программы «Ответственный 

бизнес»; 

- «Ibis» - установка энергосберегающих ламп, водосберегающих 

смесителей, минимизация одноразовой посуды, участие в акции «Добрые 

крышечки»; 

- Marinspark - установка энергосберегающих ламп, водосберегающих 

смесителей, минимизация одноразовой посуды. 

В других гостиницах проводится внедрение системы сортировки мусора, 

снижение потребления пластика.  

Большая часть гостиниц и хостелов осведомлена о самых 

распространённых экологических мероприятиях, снижающих нагрузку на 

окружающую среду. Но отмечается необходимость дополнительного 

финансирования для их поддержания.  

Но следует подробнее рассмотреть данный лимитирующий фактор. К 

примеру, установка дорогостоящих энергосберегающих ламп сокращает 

потребление электроэнергии в пять раз. То есть высокие затраты на 

приобретение материалов позволяют сократить расход на их эксплуатацию.  

Также стоит отметить, что поддержание «зеленых» инициатив 

способствует повышению интереса к гостинице, а также привлечение 

различных амбассадоров, что дает дополнительную рекламу. 

Таким образом, становится ясно, что истиной причиной недостатка 

экологичных мер является неосведомленность. Поэтому так важно проводить 
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различные лекции, открытые уроки, интернет-рассылки для улучшения 

культуры восприятия экологического поведения. 

Для индустрии туризма чрезвычайно важно поддерживать экологию в 

отличном состоянии, так как от нее зависит наличие ресурсов для самих 

путешествий. Поддержание «зеленых» инициатив дает возможность сохранить 

мир, который хочется познавать, а значит и путешествовать. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Захарова В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В связи с высоким ростом цен на туристские услуги и сокращением 

заработной платы, россияне стали меньше путешествовать.  Проблема 

заключается в том, что у людей, как  раньше, так и сейчас есть огромное 

потребность путешествовать и познавать окружающий его мир, но теперь им 

приходится искать альтернативные пути. Помимо туристов, к подобным 

изменениям вынуждены приспосабливаться и туристские предприятия при 

реализации своих предложений.  

Объект исследования – виртуальный туризм. 

Предмет исследования – достоинства и недостатки виртуального туризма. 

Цель: дать определение понятию виртуальный туризм, выделить его 

достоинства и недостатки.  

http://csrjournal.com/ustojchivoe-razvitie-koncepciya-principy-celi
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Для достижения поставленной цели автором будут решены следующие 

задачи: 

 изучить роль и значение виртуального туризма; 

 исследовать достоинства и недостатки виртуального туризма; 

 определить необходимость виртуального туризма в современном 

мире. 

В связи с постоянным развитием компьютерных и мультимедийных 

технологий в XXI веке появилось понятие виртуального туризма как 

бесконтактного способа знакомства со страной или регионом [1].  

Тема виртуального туризма крайне актуальна в современном мире, но в 

научной литературе ещё не достаточно развита, что вполне естественно. Это 

связано с тем, что виртуальный туризм только-только начал развиваться.  

Каждый автор трактует это понятие по своему, но у всех их есть одна 

общая черта: виртуальный туризм - это особая форма туризма, связанная с 

характерным для него игровым общением и богатством образов, дающая 

возможность окунуться в культурное пространство путешествий [2].  

Как и с определением виртуального туризма, с его достоинствами и 

недостатками тоже не все однозначно. Каждый автор сам выделяет достоинства 

и недостатки, которые, по его мнению, необходимо обозначить (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки виртуального туризма [1-4] 

Автор Достоинства Недостатки 

1 2 3 

И.А. Латыпов Есть большая вероятность в недалеком будущем 

появиться способность стимулировать обонятельные 

ощущения, а полнота и реалистичность будет нарастать с 

каждым годом 

Масштаб 

«посещаемого» 

объекта может 

быть 

существенно 

меньше 

Возможность оказаться в любом музее, увидеть 

спортивные клубы или в оказаться в каком-либо 

фантастическом фильме 

Намного дешевле классического туризма 

Нет необходимости знакомиться с объектами 

находящиеся на пути следования до конечной точки 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 Одним из возможных направлений могут стать 

консультационные услуги, позволяющие не просто 

осуществить поиск, а сделать его быстрым и 

эффективным 

 

Турфирма может ориентироваться в большей степени на 

индивидуальное предложение 

Шашликашви

ли В.А. 

Минимальное расходование личных ресурсов: времени и 

денег 

С повсеместным 

распространение

м интернета 

ставит 

туроператора в 

роли «лишнего 

звена» 

Возможность виртуально посетить регионы и объекты, 

недоступные в офлайн-путешествии 

Виртуальный 

туризм подменяет 

собой подлинное 

путешествие, и 

реальный туризм 

Безопасность 

Бесконтактный способ знакомства с регионом является 

комфортным для путешественников, не владеющих 

иностранными языками, т.к. он не предполагает прямой 

вербальной коммуникации с коренным населением и 

позволяет избежать трудностей, связанных с незнанием 

языка и нехваткой знаний о регионе пребывания 

Производителем могут выступать отдельные 

экономические субъекты 

Перспективное средство продвижения той или иной 

дестинации 

 

Информирует и стимулирует к реальному путешествию 

Туменова 

С.А. 

Готовность крупных IT-компании вкладывать крупные 

средства в развитие виртуального туризма 

Высокая 

стоимость 

технических 

решений, 

связанных с 

реализацией 

большинства VR 

технологий 

Виртуальные путешествия, расширяющие реальность с 

целью демонстрации возможностей тура, погружения в 

определенную местность 

Низкий уровень 

потребительской 

платежеспособно

сти 

Удобная навигация  

Как можно видеть из таблицы 1, каждый автор подчеркивает 
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определенные достоинства и недостатки виртуального туризма, но в некоторых 

аспектах они солидарны. В частности, минимальное расходование личных 

средств является преимуществом данного вида туризма. В общей сложности, 

данный вид туризма будет  иметь коммерческое будущее.  

Поскольку многим, особенно начинающим компаниям, требуется 

продвигать себя и свои продукты, то вполне логично предположить, что они 

будут создавать видео-туры по «объектам показа» для того, что бы будущие 

покупатели и возможные инвесторы могли иметь представление о том, как 

планирует работать данное предприятие, и что будет поставлять на рынок [5].  

Именно в этом может помочь виртуальный туризм. Для осуществления 

этой цели необходимо нанять фотографа, который снимет все необходимые 

фотографии под разными углами и сделает на их основе 3D или 4D-тур по 

предприятию. Составим примерную смету услуг, необходимых для создания 

виртуального тура по предприятию (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Услуги необходимые для создания виртуального тура и их 

стоимость [6] 

Количество панорам (точек просмотра) В 3D 

туре 

Стоимость 1-ой панарамы 360 HDR, 

50мп (10000×5000) 

Съёмка от 1 до 5 панорам (точек) 2000 руб. 

Съёмка от 6 до 10-ти панорам 1800 руб. 

Съёмка от 10 панорам и более 1500 руб 

Съёмка автомобилей и другой техники 2500 руб. 

Аэропанорама 360 HDR 7000 руб. 

Фото с воздуха (аэрофото) 2500 руб. 

Платформа HTML5 для построения 3D тура 4000 руб. 

Фото интерьера 500  руб. 

 

Помимо выше перечисленного в таблице 2, в стоимость тура включено: 

 выезд на объект, расчет точек сцен и переходов, проведение съемки 

объекта; 

 обработка фотографий (ретуширование, цветокоррекция); 

 сборка панорамной 3D фото; 

 создание виртуального 3D тура c установкой навигации; 

 установка генерального плана с точками локации и радаром; 
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 установка карты Яндекс, Google в 3D туре; 

 установка 3D тура на сайт заказчика; 

 оптимизация 3D тура под мобильные устройства Android, IOS; 

 возможность просмотра 3D виртуального тура в VR очках, VR 

шлеме; 

 подключение функции гироскопа; 

 добавление фоновой музыки; 

 детализация надира (при отсутствии штатива) [6]. 

Значение виртуального туризма в современном мире, начинает 

приобретать все большее значение во множествах сферах деятельности.  

Например: 

 Туризм и путешествия (получать максимальную информацию о 

месте отдыха); 

 строительство, архитектура, продажа недвижимости (виртуальное 

портфолио позволяет полномасштабно оценить творческий замысел, детально 

рассмотреть все нюансы, почувствовать объем и пространство) 

 индустрия развлечений (демонстрация гостям тиль и качество 

оформления заведения); 

 транспортная сфера (3D-панорамы салонов авиалайнеров, купе 

поездов, а также внутренних помещений подводных лодок и космических 

кораблей позволяют оценить их сильные и слабые стороны с помощью их 

удаленного осмотра) [7]. 

Таким образом, можно сделать, что виртуальный туризм, несмотря на 

непродолжительный период существования, успел зарекомендовать себя 

практически во всех рыночных сферах, включая туризм. Несмотря на то, что в 

России он пока слабо развит вполне вероятно, что через пару лет виртуальный 

туризм станет неотъемлемой частью промышленной и культурной 

деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ 

ЗАПАСАМИ В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Зуева Я.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Проблема оптимизации запасов становится всё более важной в связи с 

увеличением потребительского спроса, расширением продуктовых портфелей и 

удлинением цепочек поставок. Эффективное управление запасами на 

предприятии является лучшим способом для высвобождения капитала, 

повышения уровня обслуживания и освобождения основного рабочего времени 

для выполнения основных процессов. Рассмотрим основные проблемы 

управления запасами на предприятиях [1,c.165]. 

Первой проблемой является нехватка продукции на складе. Данная 

ситуация возникает на пике продаж, когда на складе не остаётся продукции для 

удовлетворения заказов потребителей. Для избегания подобной проблемы 

предприятию следует установить минимальный пороговый уровень запаса, 

который всегда должен храниться на складе. Рекомендуется выбирать 

минимальный и максимальный объем запасов для каждого продукта, так 

слишком низкий уровень запаса может привести к потере продаж, а слишком 

большой может оказаться неэффективным с точки зрения затрат, если этот 

запас не будет продан. Кроме того, этот выбор не является фиксированным и 

может меняться со временем в зависимости от сезона и тенденций. 

https://creativeconomy.ru/lib/5192
https://elibrary.ru/item.asp?id=36918958
https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/virtualnyy-turizm.html
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http://blog.flexyheat.ru/aktualnost-virtualnyx-turov-v-sovremennom-mire-ix-polza-i-perspektivy/


865 
 

Следующей проблемой является неэффективное использование склада 

предприятия. Складские площади должны использоваться в соответствии с 

продажами компании. Важно не использовать случайную систему хранения, а 

рассчитывать алгоритм размещения продукции внутри склада. Для более 

быстрой комплектации, наиболее продаваемые товары должны располагаться 

ближе к зоне отгрузки, каждый продукт должен иметь точную этикетку с 

базовой информацией, такой как номер, цена и другие характеристики. Система 

управления информацией о продукции помогает разместить все продукты с 

безошибочными, обновляемыми в реальном времени и синхронизированными 

данными в хранилище и любом каталоге. 

Другими распространенными ошибками, возникающими в ситуации, 

когда у компании нет организованного управления запасами, являются 

неточные квитанции и заказы на покупку, а также возврат товаров, которые не 

обновляются в базе данных, поэтому уровни запасов не являются реальными. 

Следующей серьёзной проблемой является порча продукции на складе. 

Важно помнить, что испорченный продукт - это потерянные инвестиции. Это 

может произойти с компаниями, которые продают продукты с коротким сроком 

годности, такие как продукты питания, напитки, медикаменты или косметика. 

Для избегания порчи продукции на складе, важно применять правило «первым 

пришел - первым ушёл», называемое методом FIFO. Данный метод 

подразумевает, что запас, который первым приходит, также первым и выходит. 

Хранить эту информацию довольно непросто, поэтому важно приобретать 

программное обеспечение, которое поможет управлять данными в реальном 

времени . Можно рассмотреть программу Бизнес.Ру для автоматизирования 

учета товаров на предприятии. Автоматизированная система учета Бизнес.Ру 

позволяет предприятию: 

 Создавать каталог товара любого объема, который можно разделить 

на группы; 

 Отслеживать движение товара в реальном времени; 

 Управлять товарными запасами, контролировать остатки товаров; 

 Автоматизировать весь процесс управления финансами; 

 Управление взаимоотношениями с клиентами, контролировать 

взаимозачеты и др. с помощью CRM- системы. 

Одной из проблем также является большое количество старых запасов. 

Старые запасы - это не испорченные вещи, а товары, которые могут выйти из 

моды или сезона, и менее популярные и медленно продаваемые товары. Это 

также может произойти с продуктами, которые больше не адаптированы к 
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новым правилам, такими как игрушки или детские аксессуары. Их обычно 

называют «мертвыми запасами», потому что многие компании не знают, как от 

них избавиться, и они просто занимают ценное пространство. Наименее 

продаваемые товары могут быть перечислены на торговых площадках, где 

возможно отыскать демографические ниши, или, можно предложить эти товары 

в связанных поисках или в качестве дополнительных товаров к бестселлерам.  

Оптимизация управления запасами на предприятии  включает в себя [2, 

c.203]: 

1. Анализ оптимального спроса. Предприятие может закупить именно 

то число запасов, которое получается продать до будущей закупки. 

2. Расчет страхового запаса. Предприятию нужно учитывать все 

факторы влияющие на реализацию. Это может быть сезонный спрос, поведение 

потребителей. Расчет выполняется на условии следующих данных, к ним 

относятся: увеличение прибыли, уменьшение объемов закупок, снижение 

затрат на хранение, удовлетворение нужд потребителей. 

3. Анализ излишков и дефицита. Устанавливает текущее положение в 

сфере объема запасов. К примеру, предприятие может совершить текущую 

ошибку: закупки текущего объема продаж. Анализ обеспечивает предприятию 

уменьшение вероятных рисков. 

4. Оптимизация товарной линейки. Определение товара с хаотичным 

или стабильным спросом. 

5. Управленческая отчетность. Вся информация поставляется 

руководству в форме отчетности. Своевременное определение отрицательных 

тенденций позволяет быстро стабилизировать производство, не допуская 

существенных убытков. 

Большинство проблем в управлении запасами происходит из-за 

отсутствия внутренних коммуникаций между сотрудниками и отделами внутри 

компании. Хорошая система связи необходима для гарантии точной 

информации о жизненном цикле продукта. Современное программное 

обеспечение для управления запасами включает в себя функции для управления 

командами, обновления данных, а также управление или редактирования 

разрешений для каждого сотрудника компании.  

Рассмотрим программное обеспечение Forecast NOW- это программа, 

которая позволяет предприятию прогнозировать спрос и управлять товарными 

запасами на предприятии. Данная программа легко интегрируется с любой 

учетной системой (1С, SAP,Oracle, Microsoft Dynamics), при этом не 
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затрагивает текущие бизнес- процессы и штатное расписание компании при 

внедрение.  

В заключение можно сделать вывод, что управление товарными  запасами 

играет большую роль на предприятии. Одним из важных факторов повышения 

эффективности работы торгового предприятия является эффективное 

управление материальными запасами. Современные российские предприятия 

еще не включили управление запасами в состав основных направлений активно 

осуществляемой стратегии своего поведения в рыночной среде и явно 

недостаточно используют данный фактор как повышение 

конкурентоспособности. 

Актуальность проблемы оптимизации материальных запасов предприятия 

и эффективного управления ими обусловлена тем, что состояние запасов 

оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность предприятия, его 

финансовое состояние и финансовые результаты. Обеспечить высокий уровень 

качества продукции и надежность ее поставок потребителям невозможно без 

создания оптимальной величины запаса готовой продукции, а также запасов 

сырья, материалов, полуфабрикатов, продукции незавершенного производства 

и других ресурсов, необходимых для непрерывного и ритмичного 

функционирования производственного процесса. 

Заниженные запасы материальных ресурсов могут привести к убыткам, 

связанным с простоями, с неудовлетворенным спросом и, следовательно, к 

потере прибыли, а также потере потенциальных покупателей продукции. 

С другой стороны, накопление излишних запасов связывает оборотный 

капитал предприятия, уменьшая возможность его выгодного альтернативного 

использования и замедляя его оборот, что отражается на величине общих 

издержек производства на финансовых результатах деятельности предприятия. 

Экономический ущерб наносит как значительное наличие запасов, так и их 

недостаточное количество. 

Стремление предприятий к экономии материальных ресурсов побуждает 

к внедрению новой техники и совершенствования технологического процесса. 

Экономия материальных ресурсов способствует улучшению использования 

производственной мощности и приводит к снижению материальных затрат и 

живого труда, так как сокращается расход рабочей силы на транспортировку 

материалов, их выгрузку, хранение, то есть экономятся не только затраты 

живого труда. 

Тем не менее, многие предприятия, особенно в России, не уделяют 

особенного внимания контролю уровня запасов, недооценивают необходимость 
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их оптимизации, в результате обычной ситуацией является вложение в запасы 

гораздо большего объема финансовых средств, чем это действительно 

необходимо. 
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В статье речь идет об услугах услуги, предоставляемых в гостиницах 

делового назначения. Выявлены типы гостиниц, специализирующихся на 

обслуживание деловых туристов. Рассмотрены основные мероприятия делового 

туризма. 

Понятие «средствo размещения» можно определить как «имущественный 

комплекс, включающий в себя здание, часть здания, помещения, оборудoвание 

и иное имущество и используемый для временного размещения и oбеспечения 

временного проживания физических лиц» [1]. 

Средства размещения подразделяются на два вида: индивидуальные  и 

коллективные. Индивидуальные средства размещения – предприятия, к 

которым относятся, сдаваемые в аренду квартиры и  дома. Коллективные 

средства размещения – предприятия с единой структурой управления и 

постоянно предоставляющим посетителям услуги по проживанию и 

размещению. 

https://studopedia.ru/2_20351_problemi-upravleniya-zapasami-i-metodi-ih-resheniya.html
https://studopedia.ru/2_20351_problemi-upravleniya-zapasami-i-metodi-ih-resheniya.html
https://www.business.ru/article/540-programma-dlya-ucheta-tovarov-v-magazine
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Коллективные средства размещения подразделяются на два больших 

подвида: предприятия гостиничного типа (здания, в которых количество 

номеров превышает сто единиц) и специализированные предприятия (объекты, 

направленные не просто на размещение клиентов, а выполняющие еще какую-

либо другую узконаправленную функцию). 

Примером одного из специализированных гостиничных предприятий 

являются гостиницы делового назначения. Предприятия гостиничного 

хозяйства делового назначения функционируют для обслуживания туристов, 

связанных с деловой деятельностью. Гостиницы данной группы известны как 

гостиницы конгрессного обслуживания: организация и обслуживание 

конференций, выставок и семинаров. Oни должны располагаться вблизи 

административных, общественных, промышленных центров, у них дoлжны 

быть созданы условия для организации труда клиентов, проведения ими 

мероприятий [2]. 

Бизнес-отель - гостиница, специализирующаяся на  обслуживании гостей, 

совершающих поездку с деловой целью. 

Гостиницы класса «бизнес» рассчитаны на деловых путешественников, и 

всех, кто ежедневно нуждается в комфорте, быстрых коммуникациях, удобном 

месторасположение и отзывчивом персонале с обязательным знанием одного 

или нескольких иностранных языков. 

Отличительная особенность бизнес – отелей – это их клиентура. Главная 

цель работы бизнес отеля - на привлечение деловых клиентов. Бизнес-отели в 

большинстве случаев рассоложены в центре или непосредственной близости от 

центра города. Бизнес-отель имеет налаженное транспортное сообщение с 

аэропортами, вокзалами и районами деловой активности. 

Деловой турист, бронирующий номер в бизнес-отеле, рассчитывает на 

удовлетворение шарикового спектра основных и дополнительных услуг. 

Номерной фонд является ключевым аспектом, при выборе гостиницы. В 

деловой гостинице, представлены апартаменты разных категорий- стандарт и 

люкс. Самым часто покупаемым номером среди деловых туристов является 

одноместный номер. Важную роль играет техническое оснащение гостиницы и 

самого номера. В номерах бизнес-отеля чаще всего имеется рабочая зона, 

доступ к безлимитному интернету. Номер должен быть хорошо оснащен 

настольными и настенными розетками для электрической зарядки техники. 

Отели делового назначения всегда предлагают в аренду конференц-зал с 

отличным техническим оснащением, в котором можно проводить презентации, 

встречи и переговоры. Гостиница делового формата располагает круглосуточно 
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охраняемой парковкой на территории отеля. Транспортная инфраструктура, 

наличие в номерах необходимой оргтехники, квалифицированный персонал, 

позволяет деловым людям сделать выбор в пользу бизнес-отеля.  

Гoстиницы бизнес фoрмата прoдумывают вoпрос питания до мелочей. 

Так, гoсти отеля могут рассчитывать на завтрак в номер, шведский стoл, 

включенный в стоимость проживания; услугу «Roomservice» в круглосутoчном 

рабочем режиме с доставкой еды в номер; организацию бизнес – ланчей; 

разработку и обслуживание деловых обедов в ресторане гoстиницы. 

Бизнес-отели предлагают услуги постоянного трансфера, транспортные 

услуги (бронирование билетов на все виды транспорта, вызов такси, прокат 

автомобилей). Также предоставляется обширный спектр дополнительных 

услуг, важных гостю, совершающего деловую поездку. Организация деловых 

мероприятий, развлекательных программ и экскурсий, услуги гидов – 

переводчиков. Бытовое обслуживание (услуги химчистки и прачечной), услуги 

салонов красоты и тренажёрного зала. 

Как правило, гостиницы делового назначения заключают корпоративное 

соглашение с кампаниями - партнерами на обслуживание их сотрудников, что 

обеспечивает загрузку номерного фонда гостиницы. Отели, рассчитанные на 

конкретный сегмент сегмент делового туризма, формируют свой спектр услуг 

соответствующим образом. Основа работы делового отеля - стабильная 

клиентская база и налаженная работа с корпорациями. 

Конгресснaя гостиница - вид средства размещения, специализирующегося 

на приеме и обслуживании гостей конгрессов и выставок. 

Конгресснoе обслуживание - специфический видов туристской 

деятельности. Кoнгресссный туризм является одним из наиболее коммерческих 

видов туризма в мире. Заявка на проведение конгресса в отеле подается за 1-2 

года, что объясняется многочисленностью приглашенных гостей. 

Конгрессы, выставки, мероприятия индустрии встреч, организуются в 

местах, с соответствующей материальной базой (гостиницей высокого класса, 

предоставляющей обширный спектр услуг, наличие конгресс – центра, 

возможность для отдыха, развлечений и занятий спортом). 

Конгрессный туризм способствует развитию экономики, стимулируя 

приток валюты в страну, оказывает положительное воздействие на 

обслуживающие отрасли делового туризма. Влияние конгрессногo туризма на 

экономику гoродов, региoнов, стран проявляется в существенном приросте 

национального дохода, обеспечиваемого проведением кoнгрессных 

мероприятий [3]. 
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Преимущества конгресс-центров проявляются при проведении 

крупномасштабных мероприятий, а также мероприятий, сопровождаемых 

крупными выставками. В современных конгресс-центрах предусмотрено 

наличие значительных выставочных площадей и большое количество 

организационной техники.  Организаторы мероприятий MICE - индустрии 

предпочитают, чтобы их участники  проживали и работали в одном 

специализированном месте. 

Это привело к созданию «конгресс-отелей», где наиболее ярко 

проявляются преимущества работы профессионального конгресс-центра в 

сочетании с отелем класса «бизнес». Конгресс-отели часто встречаются во 

многих городах Европы и распространены в курортных зонах, поскольку 

позволяют загрузить курортные гостиницы в «не сезон». Конгрессные 

гостиницы  предлагают целый комплекс услуг для длительного проживания (в 

аренду предлагаются, квартиры европейского стандарта с оборудованными 

кухнями в здании западного типа). 

Спрос нa услуги в гостинцaх делового назначения стимулирует 

конгресснo-выстaвочный туризм. Конгрессы ориентируются на специальное 

обслуживание, тем сaмым обеспечивaя загрузку номерного фондa. Под 

конгресснo-выстaвочным туризмом понимaют деятельность, связанную с 

организацией конгрессов, выставок, конференций и прочих деловых 

мероприятий. 

Отличительной чертой деловых мероприятий является напрaвленность 

происходящего события. Тaк, можно выделить мероприятия политического, 

научного, коммерческого, профессионального и общественного направлений. 

Деловые мероприятия нaпрямую влияют на имидж компании и повышают ее 

статус, не зависимо от рода ее деятельности. Тaким образом, можно выделить 

наиболее успешные мероприятия, которые пользуются популярностью в сфере 

делового туризма. 

Конференция – это собрание различных организаций, кампаний, ученых, 

специалистов с целью обсуждения и/или решения актуальных проблем. 

Организация конференции – это сложный процесс, требующий четко 

поставленных задач, квалифицированный подход и организованная работа 

персонала, проводимого мероприятие. 

Семинар – интерактивное, групповое практическое занятие. Участники 

учебного мероприятия обсуждают тематические сообщения, доклады, 

рефераты. Семинары бывают открытые и корпоративные. Открытый семинар 
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направлен на участников одной сферы деятельности. Корпоративный семинар 

проводится с целью повышения квалификации. 

Тренинг – недлительное мероприятие, или несколько мероприятий, 

целью проведения которого является получение знаний и приобретение 

навыков. Особенностью проведения данного мероприятия, является простота 

организации и краткосрочность его проведения.  

Выставка – длительное (как правило, несколько дней) мероприятие, 

приводящиеся в специализированном выставочном комплексе. Выставка может 

включать в себя конференции, семинары и мастер-классы. Особенностью 

выставки является официальная часть. Она включает в себя открытие и 

закрытие мероприятия, церемонию награждения. Выставка является важным, 

рентабельным и универсальным инструментом бизнеса.  

Приём – официальное мероприятие, проводимое с целью завязывания 

контактов, углубления или расширения связей, получения необходимой для 

бизнеса информации. Часто, приемы являются частью другого мероприятия. 

Например, приемы устраивают по случаю прибытия иностранных делегаций, 

подписания договоров, заключения сделок, организации праздничных событий, 

в порядке оказания почести или гостеприимства отельным лицам в рамках 

деловых мероприятий. 

 Презентация – представление нового продукта, услуг или работ, реклама 

кампании. Организация мероприятия нуждается в комплексном подходе, 

аналитике и проведение маркетинговых исследований.  

Количество участников и гостей деловых мероприятий растет с каждым 

годом, в связи с активным развитием MICE -индустрии, включающие в себя 

конференции и конгрессный туризм, отраслевые выставочные мероприятия 

индивидуальные и групповые  деловые туры и инсентив-туры. На рисунке 1 

представлена структура делового туризма. В мировой практике, конгрессно-

выставочная деятельность является одним из основных показателей деловой 

активности, которая представляет наиболее динамичный сегмент рынка 

делового туризма [4]. 
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Рисунок 1  - Участники рынка делового туризма 

 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что деловой туризм предполагает развитие гостиничного бизнеса. 

Организация и проведение конгрессно-выставочной деятельности тесно связана 

с гостинцами специализированного назначения. Деловой туризм и MICE – 

индустрия взаимосвязаны  и влияют на развитие друг друга. 
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ПОТЕНЦИАЛ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Игнатьева А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Вопрос о рациональном природопользовании сейчас затрагивает многие 

сферы деятельности, в том числе и туризм. Решением данной проблемы, 

непосредственно, в туризме является экологический туризм, положительная 

динамика развития которого составляет от 10 до 30% [1].  

Единого понимания, что такое экологический туризм, на сегодняшний 

день нет. Так, например, Международный Союз охраны природы (МСОП) под 

экологическим туризмом, или экотуризмом, понимает «путешествие с 

ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным 

природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 

культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, 

оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное 

социально-экономическое участие местных жителей и получение ими 

преимуществ от этой деятельности» [1].  

Сейчас многие регионы России задумываются над развитием 

экологического туризма в связи с его способностью приносить доход в 

региональный бюджет, обеспечить занятость и благосостояние местного 

населения при этом, не нарушая экологического состояния территории, а, 

наоборот поддержания её на должном уровне благодаря средствам, 

полученным от туристов. Не исключением является и Нижегородская область, 

которая активно начинает осваивать эту нишу туризма. 

В Нижегородской области уже существует небольшое число организаций, 

например, туроператоры Нижегородский Дом Путешествий и 

НижегородИнТур, туристическое агентство «Нижегородский путешественник», 

которые предлагают маршруты в сфере экотуризма, однако туры 

ограничиваются озером «Светлояр»; Ичалковскими пещерами как для 

школьников, так и для взрослых. Также проводятся экологические 

образовательные туры в Керженском заповеднике, организуются сплавы для 

небольших групп по рекам Керженец, Лух, Пьяна и другим маленьким речкам 

[2]. Однако в Нижегородской области есть потенциал и возможности для 

развития ещё большего предложения услуг экологической направленности, а 
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также имеется возможность сформировать новые туристские объекты и 

кластеры экологической направленности. 

В Нижегородской области сформирована развитая сеть особо охраняемых 

природных территорий. В настоящее время они занимают около 

6,24%площади, что в целом превышает средний показатель для субъектов РФ, 

входящих в Приволжский федеральный округ (4,6%). По состоянию на 1 января 

2017 года в области создано 409 ООПТ общей площадью 478,5 тыс. га, из них: 

2 – федерального значения, 403 – регионального значения, 4 – местного 

значения [3]. Количество и площади ООПТ различных категорий представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Особо охраняемые природные территории Нижегородской 

области [3] 

Категории ООПТ  Кол-во ООПТ  
Площадь, тыс. 

га  

Государственные природные заповедники  1  46,786  

Природные парки  1  34,983  

Государственные природные заказники регионального 

значения  
15  208,219  

Памятники природы федерального значения  1  0,012  

Памятники природы регионального значения  384  149,132  

Охраняемые объекты природного комплекса населенных 

пунктов регионального значения  
1  0,016  

Территории охраняемого ландшафта регионального 

значения  
2  39,274  

ООПТ местного значения  4  0,062  

Итого:  409  478,483  

Охранные зоны ООПТ  141  105,992  

 

Как можно видеть из приведенной выше таблицы 1, Нижегородская 

область имеет достаточное количество особо охраняемых природных 

территорий для реализации туров экологической направленности как в области, 

так и в городе: государственные памятники природы регионального значения 

есть в семи из восьми районов Нижнего Новгорода (их нет лишь в Ленинском 

районе), на землях городских округов Дзержинска, Арзамаса, Сарова, а также в 

45 из 48 районов области. Рассмотрим подробнее некоторые из особо 

охраняемых природных территорий, которые представляют наибольшую 

перспективу в развитии экологического туризма [3]. 

Первый в Нижегородской области природный парк «Воскресенское 

Поветлужье» расположен в Воскресенском районе по берегам реки Ветлуга. 
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Красивые деревянные усадьбы, старые сёла с интересной застройкой, 

доисторическое Русенихинское городище в сосновом бору. Особое восхищение 

туристов вызывает редкий комплекс из двух деревянных церквей и колокольни 

в селе Троицком. Одной из жемчужин природного парка является таинственное 

озеро Светлояр, сокрывшее, по легенде, под своими водами древний град 

Китеж. Оно расположено на окраине села Владимирского, имеющего статус 

исторического поселения. Часто Светлояр называют «неземным чудом», 

связывая его происхождение с падением метеорита, а некоторые называют его 

«Русской Атлантидой» [4]. 

Керженский заповедник расположен на территории Борского и 

Семеновского районов, на левом берегу реки Керженец. Здесь расположены 

водно-болотные угодья международного значения (волжско-камская группа 

болот). Площадь Заповедника — 470 кв. км (больше, чем Нижний Новгород). 

Заповедник является особо охраняемой территорией федерального значения, 

посещать его без согласования с администрацией запрещено законом. Но 

можно приехать в посёлок Рустай, где находится Экоцентр. Здесь можно узнать 

историю создания заповедника, о принципах его организации, об обитателях 

заповедника. От Экоцентра проложены специальные экскурсионные тропы, по 

которым, в сопровождении сотрудника, можно пройтись по маршрутам: 

«Заповедный лес», «Пойма Керженца», «Сфагново болото» и др. Кроме 

природных видов, гуляющие получают знания о природных условиях 

заповедника, о разных породах деревьев, об интересных фактах о растениях [5]. 

На юго-восточной окраине города Бор находится еще один заповедник: 

«Моховые горы». Это одно из самых живописных мест в регионе. Название 

связано со мхом, которым покрыты характерные для этих мест дюнные 

всхолмления высокие и низкие, крутые и пологие. Высота холмов – 50 метров 

от уровня Волги. Моховые горы – это история города Бор от стоянок 

первобытного человека до промышленного города с лесным названием. Здесь 

находилась дача, где отдыхали Максим Горький и Фёдор Шаляпин. 

Ичалковский бор расположен в охраняемом памятнике природы – 

Ичалковском заказнике в изгибе реки Пьяны в Перевозском районе. Он 

известен своими карстовыми провалами, пещерами, гротами, обрывами, 

воронками, карстовыми логами, рвами, скалами, желобами (всего более тысячи 

карстовых провалов). Чем дальше пробираешься вглубь, тем больше становятся 

провалы. Самый крупный – Кулева Яма – имеет длину 200 метров, ширину – 

150-180 м, глубину – 25 метров. На дне крупных воронок можно увидеть 

небольшие озерки. Провалы иногда разделяются узкими гребнями и 
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перемычками, многие имеют свои собственные названия: Чертов мост, 

Лебяжий переход. Встречаются и подземные галереи. В Ичалковском бору на 

небольшой территории можно встретить растения, занесенные в Красную книгу 

России (башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, ковыль перистый). 

Также здесь любят гнездиться орел-могильник, филин, ушастая сова, 

мохноногий сыч, чёрный коршун [6].  

Пустынский заповедник. Объект расположен на севере Арзамасского 

района в пойме реки Сережа. Это одно из немногих мест, где сохранилась 

нетронутая природа. Заповедник известен своими глубоководными карстовыми 

озерами: Великое, Свято, Глубокое, Кругленькое, Паровое, Долгое, Нарбус и 

Карасево, – связанными в единую систему. Вода в озерах кристально чистая. В 

заказнике растут редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Также 

есть участки хвойно-широколиственных лесов, сосновых боров и пойменных 

дубрав. Растут здесь и деревья, которым уже больше двухсот лет. В озерах 

встречаются лещ, карась, язь, плотва, линь, щука, ёрш, окунь, красноперка и 

другие виды рыб. Любительская рыбалка на территории заказника разрешена, а 

вот за разведение костров, охоту и разбивание туристических палаток можно 

заплатить штраф [6]. 

Имеющиеся природные объекты и территории уже стали, а некоторые 

становятся базисом, в котором и активно начинает развиваться экологический 

туризм. Сейчас уже не удивителен тот факт, что особо охраняемые природные 

территории в некоторых регионах уже используются как объекты 

познавательного экологического туризма. В случае с Нижегородской областью 

необходимо развивать имеющиеся предложения и возможности, создавать 

необходимую инфраструктуру благоприятную для обеспечения сервисного 

обслуживания посетителей территорий, также необходимо создавать новые 

экологические тропы и маршруты. Однако, стоит отметить, что продвижение 

экологического туризма отчасти невозможно без финансовой поддержки 

государства, а также заинтересованности местных туристских ассоциаций и 

предприятий [7]. 

По мнению руководителя Нижегородской региональной общественной 

экологической организации «Измени мир» Плужниковой Анастасии, 

экотуризм, конечно же, является одним из самых перспективных направлений, - 

для нашего региона, в том числе. Многое уже сделано, но многое ещё 

предстоит сделать. В первую очередь нужно прорабатывать новые маршруты, 

прокладывать новые экологические тропы, делать всё возможное, чтобы 

заинтересовать туриста. В экологическом туризме важно всё: где туристы будут 
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останавливаться на ночлег, какой досуг им будет предложен и т.д. Маршруты 

должны быть разными, для всех категорий туристов, подготовленных и не 

очень, от посещения фольклорных праздников, до сложных сплавов по рекам, 

спелеологии и дайвинга. Надеюсь, благодаря различным программам экотуризм 

в Нижегородской области станет ещё более привлекательным направлением.  
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В современных условиях хозяйствования возрастает роль логистики в 

функционировании торгового предприятия, так как значительно сокращается 

время доставки продукции конечному потребителю, существенно сокращаются 
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http://mineco-nn.ru/doklad-sostoyanie-okruzhayushhej-sredy-i-prirodnykh-resursov-nizhegorodskoj-oblasti-v-2017-godu/
http://mineco-nn.ru/doklad-sostoyanie-okruzhayushhej-sredy-i-prirodnykh-resursov-nizhegorodskoj-oblasti-v-2017-godu/
http://vetluga-park.ru/
http://www.kerzhenskiy.ru/ekoturizm/opisanie-ekskursiy/
https://pravda-nn.ru/news/prityazhenie-zemli-top-5-populyarnyh-mest-dlya-ekoturizma-v-nizhegorodskoj-oblasti/
https://pravda-nn.ru/news/prityazhenie-zemli-top-5-populyarnyh-mest-dlya-ekoturizma-v-nizhegorodskoj-oblasti/


879 
 

Основными задачами логистики торговых предприятий являются 

[3;с.622]: 

1) проектирование и обеспечение эффективной реализации избранных 

схем товародвижения; 

2) изучение и прогнозирование покупательского спроса; 

3) поиск и выбор наиболее выгодных с экономической точки зрения 

поставщиков товаров, заключение с ними договорных отношений; 

4) оптимизация методов доставки товаров; 

5) организация учета и контроля поступления товаров; 

6) подготовка товаров к продаже; 

7) оптимизация размещения товаров в магазинах (распределительных 

центрах, складах); 

8) организация обслуживания покупателей (выдача товаров, доставка, 

возврат товаров и пр.). 

Основными логистическими процессами торгового предприятия 

являются: транспортировка, складирование, размещение товаров в торговом 

зале и пр.[3;с.622]. 

Оценка эффективности логистического обслуживания заключается в 

сопоставлении фактических значений показателей качества обслуживания с 

плановыми (нормативными) значениями. Все показатели эффективности 

логистического управления в торговле можно разделить на несколько групп: 

1. удовлетворение потребностей контрагентов (поставщиков и 

потребителей) в качестве продукции и логистического сервиса; 

2. использование инвестиций; 

3. логистические издержки;  

4. время циклов; 

5. производительность. 

Главный принцип распределительной логистики торгового предприятия - 

повышение ценности для покупателя. Эффективность распределительной 

логистики торгового розничного предприятия с точки зрения ценности для 

покупателя основывается на следующих факторах: качество и количество 

продаваемых услуг, ценовая категория, ассортимент, реклама, интерьер 

магазина, местоположения торговой точки, снижение времени доставки 

скорость обслуживания. 

Рассмотрим применяемые современные технологии в организации 

распределительной логистики торгового предприятия. 
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Умные сквозные цифровые технологии, основанные на анализе и 

управлении большими данными, кардинально трансформируют торговые 

отношения, развивают сотрудничество компаний вне зависимости от их 

местонахождения. 

К инновационным технологиям, используемым современными торговыми 

предприятиями, можно отнести: технологии бесконтактной идентификации 

(штрих-кодирование, радиочастотное кодирование, QR-коды);  технологии 

электронного обмена данными; спутниковые технологии; инновационные 

технические разработки, позволяющие более полно и своевременно 

удовлетворять потребности покупателей («умные» тележки, электронные 

ценники, кассы самообслуживания, использование роботов и дронов, интернет 

вещей, 3D-принтеры, технологии виртуальной и дополненной реальности и 

другие) [1;с.121]. 

В розничной торговле непосредственно на этапе внутримагазинной 

логистики внедряются новые технические и технологические решения, 

позволяющие повысить лояльность потребителей и взаимодействовать с ними 

более эффективно. Одним из таких решений является «умные» тележки, 

которые представляют собой сочетание обычной магазинной тележки, сканера 

штрих-кодов и миникомпьютера. Подобные устройства позволяют составлять 

списков покупок, анализировать цены и характеристики товаров, искать 

необходимые товары на полках магазина с помощью своеобразного GPS-

навигатора[4]. 

Например, в магазине «Пятёрочка» проводится эксперимент работы без 

продавцов и кассиров. После сканирования QR-кода, дверь автоматически 

открывается для покупателя. Выбранный товар также можно сканировать 

приложением, после чего деньги спишутся с карты. Первый такой магазин без 

персонала был открыт в городе Долгопрудном Московской области [5]. 

Компания «Магнит» также последовательно развивает свою IT-

инфраструктуру, в том числе в сфере распределительной логистики с 

использованием инновационных решений. Чтобы автоматизировать учет 

движения денежных средств, торговая сеть выбрала отечественную платформу 

«1С: Предприятие 8». На ее базе в «Магните» был создан Центр управления 

кассами (ЦУК), который решает одну из главных задач – управляет выручкой 

компании и контрольно-кассовой техникой. На Петербургском международном 

экономическом форуме 2019 года сеть «Магнит» и фирма «1С» заключили 

соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных 

технологий [6]. В рамках этого партнерства ритейлер планирует существенно 
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ускорить внедрение новых сервисов для покупателей с использованием 

возможностей платформы «1С», автоматизировать процессы обслуживания 

оборудования, обеспечить стабильность и высокое качество обработки 

больших объемов данных в режиме реального времени. 

Примером использования в распределительной логистике современных 

технологий также может являться компания «Дикси». Одной из технологий, 

внедряемых в настоящее время, является прием платежей Alipay. Официальный 

представитель компании сообщил, что в магазинах «Дикси» жители Китая 

смогут расплатиться при помощи Alipay уже в ближайшие дни. Кроме того, в 

компании используется искусственный интеллект для распознавания 

договоров. Причем ИИ может выделять в договоре принципиальные места, 

например, определенные условия возврата денег. [7]. 

В стране отмечается возрастающий интерес к распространению 

информации о товарах через информационные каналы, в том числе через 

Интернет, использование интерактивных банковских услуг для оплаты товаров. 

Управление скидками, автоматизация, торговля, кодирование - данные 

возможности торговой системы тесно связаны с предыдущим пунктом, то есть 

с возможностью максимально гибко управлять системой ценообразования в 

магазине. Скидки на товары призваны в первую очередь, повысить объём 

продаж в магазине, увеличить товарооборот, заставить постоянных 

покупателей купить больше товаров и привлечь новых покупателей.  

Розничные сети все активнее переходят на самообслуживание, избавляя 

посетителей от ожидания, предлагая возможности самостоятельного 

сканирования этикеток с информацией о продукции, изучения товара в режиме 

онлайн, перед тем, как приобрести его в реальном магазине, или, напротив, 

ознакомления с товаром в магазине с последующей онлайн-покупкой 

(шоуруминг).  

Таким образом, розничная торговля испытывает сильное влияние 

информационных технологий. Цифровизация мирового ритейла находится на 

высоком уровне, что подтверждается сменой традиционных форматов методов 

торговли, форматами онлайн-продаж и активным развитием цифровых 

платформ. На потребительском рынке усиливается влияние глобальных 

мировых ритейлеров: Alibaba, Amazon,OZON,eBay и других. Появление этих 

интернет-платформ увеличивает для покупателей многие возможности и 

упрощает покупку товаров. Необходимо помнить, что российский потребитель 

ждёт от цифровых сервисов дополнительных преимуществ, прямого доступа к 

персонализированным скидкам и промоакциям, а также надеются, что новые 
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технологии помогут им проводить время в пути с большей пользой. Также 

потребители хотели бы экономить время, затрачиваемое на совершение 

повседневных покупок. 

В заключении стоит подчеркнуть, что главным элементом 

распределительной логистики современного торгового розничного предприятия 

является - удовлетворение потребностей клиентов на высоком уровне, 

обеспечивая устойчивое функционирование своего предприятия. Для 

повышения эффективности распределительной логистики в розничной торговле 

необходимо думать о повышении эффективности обслуживания покупателей, 

повышении удобств покупки, стимулировании продаж, об использовании 

большого количества цифровых технологий. На данный момент повышение 

эффективности логистики торговых предприятий с помощью информационных 

технологий становится одной из основных задач и возможностей снижения 

логистических издержек и повышения эффективности деятельности торгового 

предприятия. 
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Китаева И.Р. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В связи с непрерывным развитием сферы услуг, а также нарастающим 

интересом к сервисным потокам, зарубежными авторами было введено понятие 

service response logistics («логистика сервисного отклика»), под которым 

понимается координация логистических операций, обеспечивающих 

эффективное оказание услуг с упором на такие критерии, как затраты и 

удовлетворение запросов клиентов. Российскими учеными был предложен 

термин «сервисная логистика», определяемый как «область логистики, 

направленная на удовлетворение спроса потребителей посредством управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками» [1, с.14; 2, с. 

537]. Целью сервисной логистики стоит по праву признать повышение 

конкурентоспособности предприятия, придание товару дополнительных 

нематериальных качеств, интересных участникам логистической цепочки, в 

частности, потребителю. 

Мировая практика показала, что самыми конкурентоспособными 

являются торговые предприятия, которые могут не только обеспечить 

покупателей высококачественным товаром, но и увлекать их философией 

бренда, формировать сообщества, непрерывно взаимодействовать с 

потребителем, проявлять гибкость и создавать бесшовный клиентский опыт. 

Этого можно достичь при помощи механизмов сервисной логистики, одним  из 

которых является цифровизация. 

Цифровизация – это механизм сервисной логистики предприятия, 

основанный на трансформации бизнес-процессов посредством внедрения 

современных технологий. Цифровизация предполагает не просто установку 

высокотехнологичного оборудования или программного обеспечения, но и 

глобальные перемены в подходах к управлению, корпоративной культуре, 

внешних коммуникациях. 

Цель цифровизации предприятия - повышение уровня удовлетворенности 

клиентов и развитие бизнеса. 

Можно выделить следующие задачи цифровизации, как механизма 

сервисной логистики: 

 совершенствование клиентского опыта; 
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 привлечение новых покупателей; 

 ускорение бизнес-процессов; 

 эффективная работа с данными посредством технологий 

искусственного интеллекта. 

Решая эти задачи, компания также приобретает позитивный имидж 

прогрессивного предприятия. 

Недавние исследования провайдера платежного сервиса Blackhawk 

Network показали, что в настоящее время как минимум 46% опрошенных 

американцев совершают покупки онлайн с доставкой на дом не реже одного 

раза в месяц.  

На рисунке 1 приведена статистика использования смартфона для 

совершения покупок по поколениям.  

 

Рисунок 1 – Статистика использования смартфона для совершения 

покупок по поколениям 

 

Грамотно анализируя приведенные данные, торговое предприятие может 

вовлечь «цифровое поколение», используя технологию Instagram Checkout 

(Оформление заказа в Инстаграм). С помощью неё клиенты совершают 

покупки непосредственно в Instagram, нажимая на продукты для их просмотра, 

затем выбирая их размер и цвет и вводя платежную информацию. Платежные 

опции включают использование дебетовой или кредитной карты и оплату со 

счета PayPal. Технология также подразумевает  отправку клиентам 

уведомлений об отгрузке и доставке их заказов непосредственно в социальной 

сети [4].   
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Выбор Instagram Checkout обусловлен широкой применимостью и 

большим потенциалом. Instagram, обладающий набором удобных и 

эффективных инструментов, является перспективной площадкой для развития 

бизнеса и занимает второе место, как в мировом, так и в российском рейтинге 

самых популярных социальных сетей (по количеству активных пользователей). 

В феврале 2019 г. охват составил 29,6 млн. россиян, то есть 56% населения в 

возрасте от 12 до 64 лет.  Мировая статистика за октябрь 2019 г. насчитывает в 

сети 1000 млн. активных пользователей [5; 6].  

Ведущая европейская сеть Carrefour запустила в Бельгии 

персонализированную программу лояльности UntieNots, основывающуюся на 

следующем инструменте цифровизации – геймификации. Bonus Challenges уже 

показывают свои первые результаты: покупатели-игроки проводят в среднем на 

10-12% больше времени в магазине и каждый месяц совершают 

дополнительные посещения. Держателям карт предлагаются 

персонализированные акций на интересующие их продукты, согласно данным 

из программ лояльности, проанализированных по алгоритму решения. Кроме 

того, чем больше они покупают в данный момент времени, тем больше бонусов 

получают [11].  

Обзор геймификации, как практического опыта цифровизации торгового 

предприятия, обусловлен данными, полученными Blackhawk Network: 29% 

респондентов-представителей более молодых поколений в 2019 г. платят 

баллами, начисляемыми участникам клубов, чаще, чем в 2018 г. Более того, 

70% опрошенных потребителей заявили, что они в целом заинтересованы в том, 

чтобы оплачивать покупки баллами. Интерес к компании Carrefour объясняется 

тем, что она является собственно европейским лидером индустрии. Так 

выручка сети в 2018 г. составила 76 млрд. евро [12]. 

На уровне магазина, чтобы понять контекст клиента, розничные 

предприятия могут использовать облачную бизнес-аналитику. В американской 

сети магазинов Adore Me покупатели могут запросить одежду другого размера, 

стиля или цвета, используя смартдисплей, расположенный в примерочной. Эти 

данные дают компании представление о поведении покупателей и о том, как 

оно влияет на производительность магазина. Они помогают выяснить, какая 

одежда находится в примерочной, какие SKU были приобретены и какие 

товары являются наиболее оборачиваемыми. 

Смартдисплей вносит вклад в создание бесшовного клиентского опыта. 

Отсутствие необходимости прерываться и выходить из примерочной и 

возможность оптимизировать время на выбор товара вместе обеспечивают 
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физический и психологический комфорт покупателя. Бизнес-аналитика также 

интересна ввиду того, что она упрощает процесс сбора и анализа данных о 

продажах и рабочий процесс продавцов магазина. 

Подводя итог необходимо отметить, что цифровизация – это важный 

стратегический механизм развития розничного предприятия.  Результатом  

данного  исследования  является  обзор современных практик цифровизации на 

примере наиболее перспективных инноваций и технологий, используемых в 

розничной торговле. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Клюшина Е.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Расстройства аутического спектра являются самым частым основанием 

для оформления инвалидности. По данным Всемирной организации 

здравоохранения на 2016 год аутическим расстройством болеет каждый сотый 

ребенок [11].  

В настоящее время под расстройством аутического спектра 

понимается состояние, характеризующееся преобладанием замкнутой 

внутренней жизни, постоянным стремлением к изоляции от внешнего мира, 

бедностью выражения эмоций [6]. К явно выраженным симптомам, 

необходимым для постановки диагноза относят:  

- недостаток социального взаимодействия; 

- недостаток вербальной и невербальной коммуникаций;  

- стереотипное и ограниченное поведение. 

Слово «аутизм» является обобщенным понятием, включающим в себя 

множество состояний (синдром Каннера, синдром Аспергера, синдром Ретта). 

Поэтому корректнее говорить о целом спектре аутических расстройств, нежели 

объединять все заболевания единым термином.  

Проблема социальной и культурной адаптации детей с отклонениями в 

физическом, умственном или эмоциональном развитии, привлекает 

пристальное внимание специалистов. Это связано как с повышением степени 

личностной зрелости и ответственности граждан, так и с ежегодным ростом 

числа представителей этой группы. 

Каждый ребенок, начиная с рождения, имеет конституционное право на 

обеспечение семьёй достойного воспитания, включающего в себя в том числе 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.relationclientmag.fr/auteurs/clement-fages-632-1.htm
https://www.relationclientmag.fr/
http://www.carrefour.com/content/results
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предоставление необходимого для всестороннего развития уровня жизни, 

благоприятно воздействующего на физическое и умственное здоровье, а также 

на социализацию в различных институтах государства (ст.54 СК РФ) [7].  

Особенно остро стоит вопрос, связанный с интеграцией в социум детей с 

расстройствами аутического спектра (далее РАС). 

Американский детский психиатр Стенли Гринспен писал, что такие дети, 

изолировавшись в собственном мире, никогда не рассказывают о глубоком 

чувстве одиночества или отчужденности, им проще казаться спокойными и 

безучастными [4]. Обособленность является реакцией на предполагающийся 

стресс, который могут вызвать социальные контакты. Важно вытаскивать детей 

с аутическим расстройством из их внутренней скорлупы, интегрировать в 

общество, потому как при доверительных взаимоотношениях с 

родственниками, сверстниками или терапевтом «у ребенка появляется желание 

смотреть и слушать, обращать внимание на зрительные, слуховые, 

обонятельные и другие внешние ощущения» [4]. 

Прогрессивное общество развитых европейских стран отличается своим 

стремлением создать лучшие условия для развития ребенка в независимости от 

его психофизических особенностей, а том числе и больным аутическим 

расстройством. Так, например, в Брюсселе действует ассоциация «Аутизм-

Европа», которая содействует больным детям в получении образования и в их 

адаптации при личном взаимодействии с учителями или другими детьми [10]. 

Необходимо понимать, что каждая ситуация для ребенка с РАС - это 

потенциальный стресс, новая обстановка может привести к неожиданной 

реакции в виде паники или агрессии. Поэтому пространство для таких детей 

нуждается в корректировке.  

Чтобы ребенок стал активным членом общества, он должен посещать 

занятия, обучающие взаимодействию с другими челнами общества в школе, 

секции, музеи или театры. Этот процесс называется генерализацией, или 

обобщением. Его важность заключается в том, что в зрелом возрасте многие 

дети, которые приобрели такой опыт, смогут посещать и другие общественные 

места так же, как обычные люди [2].  

В своем литературном труде «На ты с аутизмом» Стенли Гринспен 

утверждал, что наибольших успехов в построении крепких, доверительных 

семейных  и межличностных отношений, добиваются те дети аутическим 

расстройством, которые большую часть жизни участвовали в здоровом 

образовательном и досуговым процессах, подобранном с учетом их 

индивидуальных подробностей, так как ежедневное взаимодействие с 
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окружающими людьми помогает побороть стрессовый барьер, возникающий 

при любом социальном контакте [4].   

Таким образом, благодаря созданию и реализации гуманистической 

модели системы образования, интеграция детей с ограниченными ментальными 

возможностями в общественную жизнь становиться выше, что благотворно 

отражается на самочувствии больных детей.  

Помимо учебной деятельности эффективным средством социальной 

реабилитации для «особенных» детей может послужить туристическая 

деятельность, оказывающая оздоровительное влияние не только на тело, но и 

на умственную активность ребенка при помощи смены дестинации и  

взаимодействия между равных по статусу детей [8].  

Актуальность терапевтической деятельности посредством туризма 

заключается в том, что предрасположенные к социальной изоляции дети смогут 

разрушить свой внутренний барьер, и путем смены привычной среды обитания, 

сталкивания с постоянными трудностями общения с людьми или животными, в 

большей или меньшей степени, но приспособятся к социальной жизни, ощутив 

при этом эмоциональную связь с каждым компонентом круга общения [8]. 

Целями реабилитационного туризма для детей с аутическим 

расстройством являются:  

- улучшение качества жизни ребенка; 

- психическое развитие; 

- двигательная активность; 

- новые социальные контакты; 

- получение возможности общественной интеграции; 

- осваивание эко-культурных видов деятельности: эстетика природного 

мира, памятников  культуры  (литература, музыка и пр.) и архитектуры.  

К сожалению, реабилитационный туризм в России почти не развит, за 

исключением нескольких обширных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Екатеринбурга и курортных городов Краснодарского края. Многие 

туроператоры даже и не догадываются, что детей с церебральным параличом 

или особенностями ментального развития можно успешно лечить, обеспечивая 

им дельфино- и иппотерапию,  возможности пеших прогулок или же 

музыкальных занятий. Эти методы являются отличной профилактикой 

ухудшения психо-эмоционального состояния, что гораздо эффективнее, чем 

лечение поздних стадий расстройств.  

Для реабилитации посредством туристического подхода лучше отдавать 

предпочтение особым лагерям и санаториям, расположенных в спокойной 
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местности, вдали от города, так как его шумный ритм негативно влияет на 

психическое состоянии, вызывая желание оградиться от внешнего мира. К тому 

же дети должны быть под постоянным присмотром терапевтов и педагогов, 

специализирующихся на детях с аутическим расстройством.  

Туристическая деятельность при санаторно-курортном лечении для детей 

с РАС может быть самой разнообразной: активный туризм, включающий в себя 

некоторые виды спорта и пешие прогулки, арт-терапия, иппотерапия, 

дельфинотерапия, канистерапия, лечебная гимнастика и многое другое. Кроме 

того, широко применяются методики визуального воздействия, обучения 

посредством развивающих игр, занятий пением и музыкой, чтением сказок.  

На мировом уровне можно выделить действующий с 2008 года летний 

лагерь для детей, страдающих аутизмом под названием «Стрекоза». В этом 

лагере детям, страдающимрасстройствами аутического спектра, помогают 

почувствовать себя более уверенно, так как они могут делать то, что никогда не 

сделали бы сами - лазить по деревьям, общаться со своими сверстниками, 

контактировать с животными (например, змеи, собаки).В лагере царят 

дружеская атмосфера и непринужденность. Важно отметить, что лагерь 

проводит и благотворительную деятельность: ежегодно 70 детей получают 

путевки бесплатно. К сожалению, в России такой жест не практикуется. Режим 

дня и занятия подстраиваются под каждого ребенка. За время пребывания в 

«Стрекозе» детям предлагают несколько занятий на выбор: кружок лепки 

горшков, чтение, стрельба из лука, обработка камня, спорт, лазание по 

веревочным мостам и деревьям и многое другое. В целом российская и 

американская программы коррекционной терапии не отличаются, однако же 

СШАболее интересная и разноплановая реализация. 

Одной из самых благоприятных дестинаций в России является Азовское 

побережье с его теплых климатом, морским воздухом и зелеными 

ландшафтами. Одним из популярных мест, которое  заслужило доверие среди 

родителей детей с РАС, является коррекционный лагерь «Подсолнухи» в 

Крыму. Организаторами специально была выбрана тенистая зеленая 

территория, отлично подходящая для пешего туризма, и для многочисленных 

игр и терапий на природе. Специалисты практикуют различные программы, как 

классические, так и инновационные. В курс лагеря входят музыкальные 

занятия, арт-терапия и кинезотерапия, театральные проекты, спортивные 

мероприятия, творчество и игры, ориентированные на и совместную досуговую 

деятельность [12]. 
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Также на территории лагеря имеется бассейн, занятия в котором 

помогают детям с аутическим расстройством координировать движения своего 

тела.  

Далее будут рассмотрены отдельные категории туристической 

деятельности для детей с РАС, которые проводятся в рамках терапии в 

специализированных санаториях и объяснена их значимость. 

Спортивные занятия. Такие виды спорта как плавание и катание на 

велосипеде дают возможность заниматься как одному, так и в группе. Они 

требуют монотонности и сосредоточенности. Эти виды спорта могут стать 

серьезным развивающим увлечением, профессией. К тому же велосипед может 

стать великолепным средством в деле приобщения ребенка к большому и 

разному внешнему миру. Неожиданным видом спорта для детей с РАС 

являются боевые искусства, они дают выход эмоциям и физической энергии. 

Техника боевого искусства сочетает в себе характерные для людей с РАС 

алгоритмы движений и элементы крепче физически и одновременно повысить 

самооценку.  

Пешие прогулки. Отдых вдали от повседневного городского хаоса в 

окружении живописных пейзажей и тишины благоприятно влияет на нервную 

систему, помогая абстрагироваться от тревожности и стресса. Пешие прогулки 

по разнообразным рельефам, будто горы, леса или побережье, позволяют 

освободиться от тяготы неизбежного контакта с обществом.  

Конный туризм и иппотерапия. Конный туризм для детей с 

расстройствами аутического спектра почти не имеет особенностей, исключая 

специфику работы для самого тренера. Обычно конные маршруты для детей 

длятся от одного до нескольких часов верхом или в упряжке за пределами 

конюшни с преодолением локальных препятствий.  

Многие родители выбирают для своим детей с аутическим расстройством 

езду на лошадях в рамках терапевтического курса (иппотерапия). 

Терапевтический эффект верховой езды, заключается в том, что в этот момент 

всаднику за одну минуту передается более ста разноплановых колебательных 

импульсов, оказывающих массирующее воздействие на все тело [5].  

В своей книге о нейрофизиологическом лечении иппотерапиейИ. Штраус 

утверждает, что после курса иппотерапии у детей появился интерес к 

окружающему миру, они стали открытыми при беседе, улучшилась память и 

концентрация внимания.  

Музыкальная терапия. Роль музыкальной терапии заключается не в 

достижениях творческих высот, а развитии социальных навыков.  
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Музыкальная терапия широко использует «союз» речи и мелодии, то есть 

звук может стать началом речевого высказывания, как следствие стремление к 

коммуникации [1]. Слушание звуков или мелодий подталкивает ребенка к их 

воспроизведению, пение помогает ему раскрепоститься. 

Ребенок в праве использовать инструмент или свой голос, как ему 

захочется, если его поведение не будет деструктивным по отношению к другим.  

Даже если ему вольно постукивать по корпусу гитары, не нужно ему 

мешать, таким образом он формирует первичные взаимоотношения. В целом 

дети с РАС лучше общаются с предметами, чем с людьми. Они могут 

идентифицировать себя с определенным инструментом через его форму или 

звук. Инструмент становится средством самовыражения, предметом-

посредником между ними и средой.  

Арт-терапия. Главным плюсом арт-терапии является отсутствие 

ограничений по уровню развития или возрасту. В процессе творчества ребенок 

активизирует мелкую моторику, развивает память, внимание, воображение, 

избавляется от тревоги перед общением, снижает уровень агрессии, учится 

строить партнерские отношения на доверительной основе в дружеской среде.  

Наряду с популярными методами поведенческой терапии внутри 

врачебного кабинета и зоотерапии для коррекции детей с РАС используют и 

другие средства, задействующие их творческие способности. Например, 

приобщение в объектам искусства в общедоступных музеях, галереях, 

театральных помостах. 

Инновационной для России технологией, используемой при работе с 

детьми, страдающими РАС, является музейная педагогика.  

Задачами музейной педагогики являются: 

- стимуляция интеллектуальных процессов; 

- социализация в процессе взаимодействия и с незнакомыми людьми; 

- реализация творческого потенциала; 

- общее развитие детей и их родителей, которые вынуждены 

адаптироваться под особенности ребенка. 

Культурная и творческая деятельности являются ключевыми 

составляющими в процессе коррекции поведения. 

Посещение библиотек, музеев, спектаклей и кинотеатров в разы 

эффективнее повышают возможности к социальной адаптации, нежели занятия 

с терапевтом, общение с животными или индивидуальные виды спорта, потому 

как ребенку волей-неволей придется столкнуться с межличностными 

контактами, тем самым раз за разом разрушая внутренний страх перед 
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обществом. Поэтому многие психологи рекомендуют родителям воспитывать 

детей с РАС так, чтобы ребенок получал яркие эмоции от произведений 

искусства, и самостоятельно стремился заниматься творчеством, наслаждался 

совместным посещением театров и музеев [3]. 

Однако же, культурная среда должна быть адаптирована к 

индивидуальным особенностям детей с РАС. В настоящее время большое 

внимание уделяется созданию безбарьерной среды, построенной на принципах 

универсального дизайна и учета особых потребностей различных категорий 

людей с ограниченной жизнедеятельностью, в том числе, с расстройствами 

аутистического спектра. Культурно-исторические центры переоборудуются и 

создают в своем арсенале новые индивидуальные программы для различных 

аудиторий [3]. 

При подготовке культурного объекта (музея, библиотеки, кинотеатра) для 

юных посетителей с РАС важно учесть множество факторов. 

Особенно серьезно проходит подготовка к посещению культурного 

объекта. Например, родители заполняют документацию о состоянии здоровья 

ребенка и его индивидуальных особенностях. Также родители заранее 

морально готовят ребенка к посещению культурного мероприятия. В этом 

помогают фотографии места, которое предстоит увидеть. Заранее обозначаются 

места, где «громко» и где «тихо». Собирается так называемая  «сенсорная 

сумка», в которой лежит «мотиватор» — игрушка или любимый продукт, 

помогающие в случае некомфортного самочувствия успокоиться [2].  

Не менее важной является подготовка культурного пространства. 

Необходимо понимать, что дети с аутическим расстройством куда более 

восприимчивы к яркому свету или его отсутствию, громким звукам или 

непривычным экспонатам, эксцентричным экспозициям 

Далее следует обратить внимание на расстановку мебели, цвет стен, 

уровень шума в помещении и за его пределами, подбор детей в экскурсионную 

группу. 

Внешний вид экскурсовода является не менее значимым компонентом. 

Неудачное сочетание расцветки одежды, аромат духов, неприятные голос и 

интонация экскурсовода могут привести к сенсорной перегрузке ребенка и его 

нервному срыву. 

Для детей с аутическим расстройством в музеях, библиотеках и других 

учреждениях культуры должна быть предусмотрена комната сенсорной 

разгрузки с приглушенным светом и низкой звуковой стимуляцией [2].  
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Организацию экспозиции следует по возможности адаптировать под 

потребности людей с особенностями развития. Существуют методы, 

помогающие ребятам с нестандартным восприятием понять то, что изображено 

на картинах. Для этого можно дать ребенку небольшую бумажную рамку, 

которая позволит ему определить смысловой центр картины, а также копии 

предметов, которые на ней изображены. 

Важно, чтобы сотрудники учреждений культуры освоили правила работы 

с такими детьми. К примеру, требуется изменение способа преподнесения 

материала. То есть вместо привычного аудиального преподнесения 

информации, необходимо сделать опору на работу зрительного органа 

(буклеты, схемы, картинки, так как им проще анализировать невербальную 

информацию. Целесообразно прохождение специально организованных 

обучающих циклов, тренингов, в ходе которых специалистов знакомят с 

особенностями детей с РАС, важными для организации процесса 

взаимодействия с ними, готовят к купированию возможных поведенческих 

реакций (ступор, стереотипии, нервные срывы, агрессия) [2].  

С 2012 года в России активно осуществляется программа «Аутизм. 

Дружелюбная среда», организаторами которой стали родители детей с 

аутическими расстройствами и негосударственный благотворительный фонд 

«Выход». Первое глобальное мероприятие состоялось 2 апреля 2015 года, оно 

было приурочено ко Всемирному дню информирования об аутизме. Компания 

The Walt Disney совместно с фондом «Выход» организовали в Москве 

специальный показ мюзикла «Красавица и чудовище», адаптированный для 

детей с РАС.  

Другим столичным музеям также удалось создать комфортную среду для 

маленьких ребят с аутическим расстройством. В музее современного искусства 

"Гараж" с ноября 2015 года проводятся специализированные выставки, 

тематические занятия, адаптированные экскурсии для детей. В ГМИИ имени 

Пушкина, позже в программу «Аутизм. Дружелюбная среда» вошел музей 

занимательных наук «Экспериментаниум». В Музее Москвы в детской игровой 

студии «Солнечная столица» также проходят занятия с «особыми детьми». В 

Дарвиновском музее в рамках программы «Другие» проводятся 

адаптированные экскурсии по экспозиции, разовые занятия по различным 

темам, выставки работ детей с РАС, а в «Семейном клубе» музея дети 

занимаются вместе с членами своих семей. Московский проводит экскурсии 

для групп детей с аутизмом по понедельникам (в выходной день), когда никто 
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не помешает «особенным» детям. Им даже разрешают гладить безобидных 

животных.  

В Санкт-Петербурге в центре «Варшавский экспресс» открылся 

специальный кинозал, предназначенный для людей с аутическим 

расстройством. Кинотеатры устраивают специальные показы, в ходе которых 

свет в зале не выключают насовсем, а громкость значительно убавляют. Музеи 

выделяют специальные часы, когда мало посетителей, не создающих лишнего 

шума, который пугает детей с аутичным расстройством.  

Творческие работы для детей с РАС имеют специфические особенности: 

композицию с доминирующим центральным объектом; в них редко появляются 

люди, зато встречаются повторяющиеся объекты; типично внимание к деталям, 

а объект в целом может не представлять интереса. 

Проблематика расстройств аутического спектра находит отражение в 

произведениях искусства.  

Так, достаточно подробно и талантливо тема расстройств аутического 

спектра раскрыта в кино. Среди наиболее известных фильмов «Человек дождя», 

«Карточный домик» и « В космосе чувств не бывает». В свою очередь, кино как 

искусство является важным и доступным средством адаптации людей с 

аутизмом к их жизни в обществе. 

Я считаю, что туризм – одно из наиболее действенных средств не просто 

интеграции детей с расстройством аутического спектра в общество, но и их 

психической реабилитации. Туристическая деятельность способна помочь 

понять чужие проблемы и начать активно, совместными усилиями, решать их. 

Несмотря на большой интерес специалистов, общественных организаций, 

общества в целом, к людям с аутическими расстройствами, проблема их 

социальной и культурной адаптации все еще далека от решения.  

К счастью, уже имеются положительные плоды в лечении детей с 

отставанием в психо-эмоциональном развитии путем создания 

специализированных программ при лагерях и санаториях. Культурно-

исторические центры также стремятся быть доступны каждому. Их сотрудники 

всегда стараются помочь, и адаптироваться по все категории своих 

посетителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кондратьев И.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Для любого бизнеса грамотная организация логистического процесса 

имеет ключевое значение. Целью логистики является обеспечение потребителя 

продукцией в нужное время и в определенном месте с минимальными 

затратами на логистические операции и используемые производственные 

ресурсы. Успех бизнеса напрямую зависит от того, как и насколько успешно 

будет достигнута эта цель. 

В современных условиях можно выделить три подхода к повышению 

эффективности логистической деятельности предприятия: 

- укрепление взаимодействия между различными функциональными 

подразделениями путем совершенствования различных экономических 

механизмов;  



897 
 

- достижении необходимого уровня координации посредством 

организационных изменений в структуре управления предприятием; 

-  оптимизация всех видов затрат, связанных с материальным потоком. 

Именно последний подход был использован как основной в данной 

статье. 

Цель исследования – определить возможности снижения общих 

логистических затрат нефетеперерабатывающего предприятия. 

Задачи исследования: 

- наглядно доказать наличие проблемы в организации логистической 

деятельности предприятия, ведущей к повышению общих логистических 

затрат; 

- выдвинуть и обосновать предложения по оптимизации логистических 

затрат предприятия. 

Объект исследования – ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». 

Предмет исследования – логистическая деятельность предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из наиболее успешных 

предприятий Нижегородской области. 

Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Российской 

Федерации. Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 

млн. тонн в год. Предприятие, таким образом, занимает четвертое место в 

стране и первое в ПАО «ЛУКОЙЛ». 

ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» выпускает свыше 70 

наименований товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и 

дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и др. На сегодняшний день завод - 

единственный в России производитель и поставщик твердых пищевых 

парафинов. 

Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции составляет около 

60%. Предприятие вносит весомый вклад в экономику Нижегородской области, 

являясь одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе. 

В «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» шесть основных производств: 

производство моторных топлив, смазочных масел и нефтебитумов, 

каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по 

обслуживанию технологических установок [4]. 

Таким образом, предприятие имеет высокую значимость для экономики 

Нижегородской области. 
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В ходе исследования логистической деятельности «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» была выявлена проблема в логистической цепочке 

предприятия при обороте товара через железную дорогу, а именно при работе с 

ОАО «РЖД».  

Отгрузка производимой продукции с завода осуществляется в основном 

железнодорожным транспортом, согласно заключенным на транспортировку 

договорам с ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» является монополистом на рынке услуг 

по транспортировке железнодорожным транспортом. Оформление документов 

на отгрузку железнодорожным транспортом в Обществе производится в 

основном одиночными накладными, что в значительной степени удорожает 

стоимость транспортировки нефтепродуктов до потребителя. 

Ниже в Таблице 1 приведен сравнительный анализ тарифа при различном 

количестве вагонов в одной накладной.  

На основе анализа данных таблицы 1 можно заметить, что тариф за 

накладные с одним вагоном/цистерной (в/ц) значительно выше, чем тарифы с 

накладными с несколькими в/ц. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ тарифа ОАО «РЖД» 

 

 

Рассмотрим тарифы на конкретных станциях и построим графики на 

основании данных Таблицы 1. 
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Рисунок 1 - Анализ тарифов ОАО «РЖД» по различным направлениям 

отправки. 

 

Очевидно (Рисунок 1), что выгоднее делать накладные состоящие из 

более чем 1 в/ц. 

Проанализировав данные можно предложить следующие мероприятия. 

Исходя из объёмов нефтепродукта, выделенного определённому обществу в 

декадном графике, формировать групповые (не менее 6 в/ц) на отгрузку одного 

вида продукта, для одного грузополучателя, в адрес одной станции с указанием 

желательных дат налива. 

Эффект от предлагаемых мероприятий был рассчитан в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Экономический эффект при изменении отгрузки по месяцам 

2019 года 

Месяц Вес перевезенных 

грузов, тн 

Провозные 

платежи, тыс. 

руб. 

Стоимость 

провоза 1 тонны 

(руб./тн) 

Июнь 632867, 448 652242,346 1030,61 

Июль 617262,197 623460,528 1010,04 

Август 653802,526 643356,054 984,02 

 

Проведённые мероприятия позволят: 

 сократить себестоимость железнодорожных перевозок в месяц в 

среднем на 12 млн. руб.; 

 увеличить количество групповых отправок;  
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 Снизить количество товарно-транспортных накладных. 

Путем укрупнения групповых отправок до их максимальной величины 

может значительно снизить затраты предприятия на железнодорожные 

перевозки ОАО «РЖД». Проведенный анализ логистической деятельности 

показал, что наибольшее влияние на данную проблему оказывают контрагенты, 

потребители продукции, организация и последовательность выполнения работ. 

Использование данных способов оптимизации логистических потоков 

будет способствовать более эффективному функционированию 

нефтеперерабатывающего предприятия. Изучив все нюансы деятельности 

отдела снабжения, можно утверждать, что организованное на должном уровне 

управление цепями поставок повышает качество предоставляемого 

обслуживания, обеспечивая при этом оптимальный уровень запаса товаров на 

складе и в то же время снижая сопутствующие издержки. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Кононова О.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время трудно представить какую-либо индустрию без 

автоматизации рабочих процессов. Повсеместно внедряются программы и 

системы, ускоряющие деятельность предприятий и повышающие качество 

выполняемых задач. Продвижение автоматизации не обошло и гостиничный 

бизнес. Регистрация гостей, обработка информации, выставление счетов, 

анализ деятельности и получение отчетов – и это только малая часть всех 

процессов, происходящих в гостиницах каждый день. Так, особую 

http://nnos.lukoil.ru/ru
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популярность во всем мире получили автоматизированные системы управления 

(АСУ).  

Эта тема актуальна, так как на данный момент гостиничные услуги 

пользуются большим спросом у потребителя (у людей появилась возможность 

больше путешествовать, возникли новые идеи туристических поездок) и рынок 

этой сферы конкурентно способен. «Целесообразность инвестиций в АСУ 

предприятиями гостеприимства в современных условиях определяется 

необходимостью: 

• достижения конкурентных преимуществ; 

• повышения эффективности деятельности; 

• оптимизации использования и распределения ресурсов гостиничного 

предприятия» [1, с. 4]. 

В связи с увеличением потока клиентов, гостиницам необходимо 

ускорить работу персонала – быстрое и качественное выполнение задач 

бесспорно завоевывает внимание потребителя. В этом заключается проблема 

темы.  

Новизна темы состоит в обосновании теории, позволяющей объяснить 

сущность АСУ, раскрытии содержания понятия и анализе различных систем 

управления. 

Несмотря на то, что во многих гостиницах принято пользоваться более 

общими системами (такими как «Русский отель», «Fidelio») особую 

популярность начали набирать и специализированные системы (например, 

«Эдельвейс», «Enterprise Solutions»). Такие системы направлены только на один 

рабочий участок гостиницы и работают именно в нем (как правило, задачи 

выполняются с более четким результатом, чем при работе общих систем): 

система управления рестораном, мероприятиями, система телефонного сервиса, 

электронных ключей, электронных минибаров, интерактивного телевидения, 

энергоснабжения, обработки кредитных карт, складского учета и калькуляции, 

центрального бронирования, финансово-бухгалтерского учета, кадрового учета 

и, наконец, безопасности.  

Все системы имеют свой набор модулей, но самые частые из них – 

бухгалтерский модуль  (расчеты финансов, анализ получения прибыли); модуль 

портье (выполнение функций служб приема и выбытия, регистрация гостей, 

поселение/выселение); модуль для горничных (формирование графика и 

списков задач и операций); модуль «бронирование» (отслеживание занятости 

номерного фонда); модуль администрации. «…Исследование показало, что 

современные комплексы АСУ объединяют все критически важные элементы 
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управления в единый процесс, позволяющий минимизировать потери прибыли, 

осуществлять эффективный контроль деятельности персонала и повышать 

качество предоставления услуг» [1, с.7]. 

Рассуждая отдельно о России, можно сказать, что внедрение 

автоматизированных систем в гостиницах произошло не так давно – буквально 

в середине 90-х годов. К настоящему времени самыми качественными 

российскими АСУ являются «Эдельвейс», «Барсум», «Реконлайн», «Русский 

отель», «Отель-Симпл», «Меридиан-1» [2]. 

Одним из наиболее используемых средств автоматизации, как в России, 

так и за рубежом, является система «Fidelio» от корпорации «MICROS-

FIDELIO».  На данный момент «Fidelio» используется более чем в 140 странах 

мира, клиентами компании являются около 15000 гостиниц, в их числе такие 

крупные гостиничные цепи, как Hilton, Hyatt International, Radisson, Marriott и 

др. Самая популярная версия системы среди гостиниц высокой категории – 

FIDELIO FO v.6, гостиницы, не относящиеся к мировым цепям, предпочитают 

версию FIDELIO FO v.7 для Windows. Система собирает всю информацию, 

находящуюся в гостинице, в одно единое целое. Fidelio значительно упрощает 

процедуру резервирования номеров, регистрации и размещения 

индивидуальных гостей и групп путешественников, их выписки. Она также 

сохраняет в базе данные клиентов, когда-либо пребывающих в гостинице. В 

Fidelio легко можно найти информацию о том, какие номера заняты, а какие 

свободны, когда ожидаются заезды и выезды клиентов, какие гостиничные 

тарифы нужно выставить в данный момент времени, когда ожидается сезон 

«пик» и т.д. Система также следит за корректной работой горничных и 

выполнение ими задач (прослеживается чистота номеров, выводятся 

предупреждения о несоответствии). Следует упомянуть и бухгалтерский 

модуль «Fidelio», с помощью которого можно отследить операции оплаты 

услуг, задолженности клиентов. Операционный день обычно система 

заканчивает проведением ночного аудита – анализ деятельности за прошедший 

день, выведение статистики и анализ данных, начисление за дополнительные 

услуги в счета клиентов. В России системами «Fidelio» пользуются около 80 

гостиниц, они полностью русифицированы и адаптированы для российского 

рынка. 

«Плюсы автоматизированной системы «Fidelio» 

1.Устранение уже существующих ошибок. 

2.Повышение уровня автоматизации гостиницы. 

3.Увеличение функциональных возможностей. 
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4.Повышение скорости и качества обслуживания за счет повышения 

автоматизации. 

Минусы рассматриваемой системы: 

1.Расходы на покупку и внедрение АСУ очень высоки. 

2.Время на обучение персонала и его стоимость. 

3.Недовольство сотрудников из-за смены АСУ. 

4.Затраты на покупку нового оборудования» [2]. 

Не менее качественной и функциональной является и система Lodging 

Touch. Она оснащена всеми базовыми модулями и способна автоматизировать 

около половины деятельности гостиницы. Lodging Touch удобна в 

использовании и имеет приятный глазу интерфейс, в котором разберется 

каждый. Система хранит все данные о гостях и турагентствах, заездах и 

выездах, бронировании, оплате [3]. Нужную информацию легко найти в базе, 

так как число критериев сортировки данных неограниченно. В базу данных 

также заносятся все используемые кредитные карты, что позволяет 

просматривать счета гостей. В систему включен модуль управления тарифами, 

что дает возможность отслеживать сезонность, анализировать тенденции 

спроса и, делая соответствующие выводы, устанавливать гостиничные тарифы. 

АСУ показывает статус гостиницы на данный момент: загруженность 

номерного фонда, число клиентов, зарегистрированных на данный момент, 

чистота номеров, число броней и т.д. «Lodging Touch» легко разбирается с 

финансовыми вопросами, создает отчетные таблицы и статистики, 

распечатывает их или отправляет высоким должностным лицам [3]. В системе 

каждый пользователь может оставить сообщение гостю, которое потом 

передаст администратор. Процедура ночного аудита не отнимает много 

времени и сил, позволяя выполнить все нужные действия нажатием одной 

кнопки.  

Существуют также подсистемы от Lodging Touch: Hotel-2000, 

осуществляющая автоматизацию гостиничных функций, и Restaurant-2000, 

осуществляющая автоматизацию ресторанов [4]. 

Hotel-2000 предусматривает выполнение всех модулей, которые связаны с 

услугой размещения. Сюда относятся управление номерным фондом; 

отслеживание работы горничных; бронирование как для индивидуальных 

путешественников, так и для групп; оптимизация работы; бронирование блоков 

номеров; сообщение актуальной информации по содействию с турфирмами; 

ускорение процедур регистрации и заселения гостей, сохранения их данных, 

выезда по окончании; быстрое закрытие рабочего дня и научный аудит; ведение 
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базы данных, ее упорядочивание; выдача любой нужной информации по гостям 

и их пребыванию, по счетам; выписка счетов с начислением всех затрат (в том 

числе и на дополнительные услуги); управление гостиничными тарифами и 

предложение более выгодных вариантов; выполнение финансово-

бухгалтерской работы; поддержание связей с другими гостиницами (для 

гостиничных цепей); отслеживание ситуации на рынке туристических услуг. 

Эта система является отечественной и используется во многих гостиницах 

страны. В их числе и «Береста Палас Отель» (Великий Новгород), 

«Шереметьево-2» (Москва), «Урал» (Анапа), «Академическая», «Союз», 

многие другие [5]. 

Система Restaurant-2000 внедрена в деятельность всех ресторанов, баров, 

кафе, находящихся в предприятии. Она ведет абсолютно весь учет финансов, 

анализирует получение выручки в разные периоды, трату ресурсов, выставляет 

статистику.  

Стоит также разобрать систему «Русский отель», которая на данный 

момент внедрена в более чем 100 гостиницах России. Ею пользуются «Арбат», 

«Центральная» (Москва), гостиницы в Санкт-Петербурге, Твери, Анапе и др. 

Система охватывает весь спектр деятельности в гостинице и контролирует 

каждое совершенное действие. Мимо нее не проходят ни одни издержки или 

отчеты. Система составлена так, что рабочее место каждого сотрудника 

оформлено соответствующе его функционалу. У системы много плюсов: 

легкость в использовании, мобильность, своевременное выполнение 

поставленных задач.  «Русский отель» также отличается безопасностью: 

система защищена от несанкционированного доступа – утечки 

конфиденциальной информации не произойдет. Идентификация происходит с 

помощью кода и пароля [6]. Система оснащена расширенным набором 

модулей, что позволяет автоматизировать каждое рабочее место. Самый 

главный модуль – «Управление». Он автоматизирует деятельность 

руководителя, контролирует исполнение поставленных задач, обрабатывает 

документацию. Модуль «Коммерческий отдел» собирает отчеты по финансовой 

деятельности, а также информацию по работе с партнерами, ведет договора с 

клиентами, планирует их размещение. Ресторан также автоматизирован: 

модуль формирует меню, проверяет наличие продуктов на складах, 

рассчитывает произведенные  затраты, после чего оформляет их списание, 

ведет справочники и составляет отчеты. В набор модулей также входят 

«Портье», «Этажная служба», «Диспетчер», «Складской учет», «Бухгалтерский 

учет», «Заработная плата», «Кадры», «Оперативный учет доходов» [6]. 
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АСУ предназначены, прежде всего, для повышения эффективности 

работы предприятия. Все они схожи в принципе работы, однако их главное 

отличие делает их максимально универсальными. Каждая система оснащена 

своим набором модулей: чем больше набор, тем более крупную гостиницу 

сможет охватить АСУ. Вместе с эффективностью растет и контроль над 

деятельностью гостиницы, а также дисциплина персонала. АСУ значительно 

уменьшает количество форс-мажорных ситуаций, берет на себя большую часть 

документарной работы, которая требует особого внимания [7]. В наше время 

системы управления, позволяющие ускорить работу персонала, а следовательно 

принять больше гостей, набирают все большую популярность и захватывают 

рынок. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ФЛОРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ В ФОРМАТЕ КОНЦЕПЦИИ  

DO IT YOURSELF 

 

Кораблева К.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы стратегического развития предприятия на рынке 

заключается в постоянном росте конкуренции между компаниями и постоянной 

борьбой за своих клиентов. Еще двадцать лет назад высокое качество товара и 

низкая цена на него обеспечивали конкурентное преимущество на рынке. Но 

сейчас этого недостаточно. Быстроменяющаяся среда, появление новых 

трендов, процессов, товаров, услуг и, наконец, взаимоотношений диктуют свои 

условия.  

Успешные предприятия, которые имеют стратегическую нацеленность на 

результат, несомненно, обязаны не только знать, но и прогнозировать желания 

и запросы своих клиентов, для предоставления им своих товаров и услуг 

наивысшего качества, с наилучшим уровнем сервиса и обслуживанием лучше, 

чем у конкурентов, тем самым удовлетворяя запросы и нужды своих клиентов.  

В связи с этим ценность представляет анализ сложившихся подходов и 

методов в определении положений стратегического развития предприятия. 

Более детальная проработка указанных вопросов способствует определению 

приоритетов при разработке стратегии развития в условиях стремительного 

изменения сферы конкурентных отношений. 

Конкурентная стратегия развития предприятия предполагает создание 

плана тактических мероприятий согласованных с целями и миссией компании, 

имеющих ориентацию на деловую активность с учетом имеющейся ресурсной 

базы предприятия. 

Как и в другой иной области деятельности, во флористике также 

существуют свои тенденции развития, направленность на удовлетворения 

изысканных вкусов потребителей, широта ассортимента предлагаемых услуг и 

в первую очередь их видовая дифференциация. 

Стратегия конкурентных преимуществ, базирующаяся на 

дифференциации, определяется возможностью разработки уникальной и 

инновационной продукции или услуги, которая призвана удовлетворять 

запросы любого потребителя за счет своих свойств при абсолютно одинаковых 

ресурсных возможностях. 
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Оценивая тренды развития флористического бизнеса можно отметить, 

что все усилия в данном сегменте следует направлять на изучения вкусов и 

потребностей потребителей, которые характеризуются высоким уровнем 

креативности и изысканности [4, с. 25]. 

Основу данного направления на данный момент на флористическом 

рынке составляет актуальный концепт «DoItYourself» (DIY), что в переводе 

означает - сделай сам [8]. 

Бизнес-модель «DoItYourself» (DIY) представляет собой яркую 

индивидуализацию, ремесленный подход к работе, характеризуя подход к 

бизнесу как управление, основанное на таланте,  создавая мир вокруг себя 

своими руками и демонстрируя достижения в современном крафте [7]. 

Бизнес-модель DIY представляет собой целую субкультуру. 

Примечателен тот факт, что развивалась даная бизнес-модель и в советское 

время и на западе в один и тот же период, однако совсем в разных 

направлениях. 

Если в Советском Союзе, люди стремились создавать вещи своими 

руками из-за маленького выбора и часто низкого качества продукции, то на 

западе, бизнес-модель DIY характеризовалась как протест перед капитализмом 

и нежеланием клиентов платить за то, что можно сделать самому[5].  

Бизнес-модель DIY предоставляет право клиентам на «самостоятельное 

поведение» в выборе и возможности создать товар или продукт своими руками, 

что очень актуально для флористического рынка [6]. 

Так же следует отметить, что на данный момент рынок DoitYourself 

считается одним из наиболее перспективных рынков.  

На рисунке 1 можно отметить основные тенденции развития рынка 

DoitYourself . 

 

Рисунок 1 - Основные тенденции развития рынка DoitYourself 
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Для возможности разработки стратегии развития предприятия на базе  

бизнес-модели «DoItYourself» (DIY) необходима оценка достоинств и 

недостатков системы менеджмента предприятия при помощи Smart анализа.  

Целеполагание является неотъемлемой частью бизнес-процессов любой 

организации и позволяет найти узкие места в системе менеджмента. В любой 

организации не зависимо от размеров ставятся цели по достижению тех или 

иных показателей [6, с. 261]. Они устанавливаются как перед высшим 

руководством, так и перед рядовыми сотрудниками. От того, насколько 

правильно выбрана цель, напрямую зависит итоговый результат. Smart анализ 

позволяет сделать их максимально эффективными [3, с. 45]. 

Smart-анализ флористического рынка продемонстрирован в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Smart-анализ флористического рынка 

Компонента анализа Оценка по компоненте 

S – Specific (специфичность) Так как в данной отрасли много конкурентов, то для 

получения прибыли необходимо привлечь наибольшее число 

покупателей. Для этого нужно оригинальное оформление 

торгового зала, вежливое обслуживание. Несомненным 

преимуществом является работа флориста на публике. В 

перспективе возможно проведение различных акций, а также 

скидки студентам и постоянным клиентам 

M – Measurable (измеримость) Главная цель для предпринимателя при создании такого 

предприятия: чтобы бизнес окупился и приносил в 

дальнейшем прибыль, оценка прибыльности должна 

проходить на протяжении всего года 

A – Appropriate (уместность) Цель уместна и актуальна, так как цветы часто покупаются в 

подарок, особенно в праздничные дни. Например, за 

несколько дней марта можно выручить примерно 10℅ от 

годового оборота 

R- Realistic (реалистичность) Цель реалистична, так как цветочный бизнес является очень 

востребованным в данное время 

T - 

Time bound (ограниченность 

во времени) 

Цветочные магазины открываются очень часто, но также 

часто и разоряются, поэтому необходимо разрабатывать 

краткосрочные среднесрочные и долгосрочные стратегии 

развития и повышения конкурентоспособности предприятия 

На основании проанализированных компонентов нами определены 

характеристики целей при работе на флористическом рынке. 

На основании диагностики проблем и выявлении отклонения между 

представлением о цели и прогнозируемым состоянием объекта на какой-либо 
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период планирования формируется стратегическое поведения предприятия [2, 

с. 56]. 

С помощью методики построения «Дерева проблем», можно определить 

общую проблему предприятий флористического рынка, все ее составляющие и 

само решение всех проблем (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Дерево проблем предприятий флористического рынка 

 

Как видно из рисунка 2, типовыми проблемами предприятий 

флористического рынка являются проблемы в сфере маркетинга, сезонности, 

внутрифирменных связей между звеньями. 

На основе матрицы «Системы основных функций менеджмента ±4» 

(планирование, организация, мотивация, контроль) и построения проблемного 

поля можно определять направления развития стратегии [1, с. 113]. 

Далее, на рисунке 3 показано «Дерево решений проблем» развития 

стратегии предприятий флористического рынка на основе бизнес-модели DIY. 

При учете данных составляющих и выбирается наиболее оптимальная 

конкурентная стратегия и составляется тактическая карта развития. 
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Рисунок 3 - «Дерево решений проблем» развития стратегии предприятий 

флористического рынка на основе бизнес-модели DIY 

 

Таким образом, стратегическое развитие предприятий флористического 

рынка на основе бизнес-модели DIY имеет направленность на повышение 

уровня конкурентоспособности через соответствующие конкурентные 

преимущества и направляют его будущую деятельность. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Королёва А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время в мире происходит ускорение темпов научно-

технического развития, которое влияет на увеличение скорости обновления 

товаров и услуг, а также на привыкание потребителей к новинкам. Из-за этого 

жизненный цикл товаров и спроса становится меньше, а противостояние между 

конкурентами на рынках - больше. Внедрение инноваций, по опыту последних 

лет, является первоочередным фактором повышения конкурентоспособности. 

Для отечественных торговых предприятий активизация инновационной 

деятельности и оптимальная инновационная модель, используемая компанией, 

является не только конкурентным преимуществом, но и условием выживания 

на рынке. Всё это показывает нам, насколько актуальна проблема 

инновационного развития торговых предприятий в современном мире.  

Целью исследования является анализ и совершенствование модели 

инновационного развития торговой сети Ситилинк. 

Для достижения данной цели нам нужно решить следующие задачи: 

оценить инновационный потенциал компании, проанализировать 

реализованную модель инновационного развития торгового предприятия, 

Разработать направления совершенствования модели инновационного развития. 

Для написания статьи мы использовали такие методы, как: анализ 

литературных источников, синтез, описание, сравнительный анализ. 

Инновационный потенциал – это совокупность производственных, 

научных, финансовых, маркетинговых, кадровых, организационных ресурсов и 

возможностей, обеспечивающих готовность и способность предприятия 

осуществлять инновационную деятельность при постоянном 

усовершенствовании системы управления ею с учетом факторов нестабильной 

рыночной среды [1, с. 64-67]. 

Инновационное развитие компании – это построение системы четко 

зафиксированных во времени тактических и операционных планов развития 

предприятия, которые обеспечивают создание условий, необходимых для 

реализации инновационных стратегий [2, с. 8].  
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Модель инновационного развития – это модель развития, основанная на 

высоких технологиях, способствующих повышению конкурентных 

преимуществ на рынке. 

Свое исследование мы будем проводить на примере торгового 

предприятия ООО «Ситилинк». «Ситилинк» - это торговая интернет-площадка, 

имеющая более 100 магазинов-складов, порядка 500 пунктов  для выдачи 

товаров покупателям «Sitilink-mini», которые представлены более чем в 330 

городах России [3]. В 2011 году в ООО «Ситилинк» произошли инновационные 

изменения – установка терминалов для самостоятельного оформления заказов. 

Успешность внедрения инноваций подтверждается увеличением 

количества продаж на 47% через торговые терминалы после их внедрения. 

Проведем анализ инновационного потенциала ООО «Ситилинк» в 

Нижнем Новгороде. С позиций анализа материально-технические ресурсов 

следует отметить, что все торговые точки предприятия оборудованы 

терминалами (электронными складами) для оформления заказов, кассами 

оплаты и пунктами выдачи товаров. Рассматривая информационные ресурсы, 

отметим, что для продвижения ООО «Ситилинк» в Нижнем Новгороде 

использует не только стандартные способы рекламы, но и современные – 

таргетированная реклама, «спам»-рассылка электронных писем постоянным 

клиентам. 

Произведем оценку факторов внутренней среды предприятия, 

определяющих инновационный потенциал: 

 коэффициент финансовой устойчивости ООО «Ситилинк» = 0.8 

 инвестиционная составляющая = 8% от оборота ежемесячно 

(показатель финансовой готовности к внедрению и совершенствованию 

инноваций). 

 производственная составляющая: производительность труда = 21.6;  

 эффективность использования основных средств = 100%, износ 

основных фондов = 41% 

 факторы труда и заработной платы (удельный вес менеджеров по 

маркетингу = 24 %, продавцов-кассиров = 35%, кладовщиков = 15%, инженеров 

по обслуживанию ТСО = 21%, руководителей = 5%; заработная плата от 

оборота = 41.5%). 

Таким образом, анализ факторов внутренней среды показал достаточно 

высокий потенциал предприятия к применению инноваций. 

Внешнюю среду проанализируем в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка факторов внешней среды, влияющих на 

инновационный потенциал предприятия ООО «Ситилинк» 

Факторы 

Наличие влияния на 

инновационный 

потенциал 

Политические факторы 

Поддержка со стороны государства + 

Увеличение налогов - 

Введение санкций другими странами-производителями отдельных 

товаров 
- 

Заключения соглашения с КНР о поставках и производстве 

товаров на территориях стран-участников соглашения 
+ 

Экономические факторы 

Нестабильность валютного курса - 

Изменение в законах об условиях и оплате труда + 

Технологические факторы 

Ежегодные инновации в коммерческой сфере + 

Косвенные факторы 

Уровень безработицы - 

Общая тенденция к переходу общества к цифровизации  + 

 

Как видно из таблицы 1 в настоящее время во внешней среде 

присутствует целый ряд факторов, повышающих инновационный потенциал 

компании, включая господдержку, появление ежегодных инноваций в 

коммерческой сфере, переход общества к цифровизации. 

Анализ инновационного потенциала следует проводить совместно с 

исследованием инновационной культуры предприятия. В ООО «Ситилинк» 

создана благоприятная среда для развития и реализации потенциала 

работников. Официальное трудоустройство, гибкий график, система 

поощрения и обучения персонала. Программы, применяемые в процессе 

обучения сотрудников, нацелены на создание мобильного коллектива, готового 

к совершенствованиям и изменениям. 

ООО «Ситилинк» сотрудничает с компанией «Тачплат» (организацией, 

которая обеспечивает их терминалами самообслуживания).  

После внедрения торговых терминалов в 2011 году, аппараты уже 2 раза 

совершенствовались (обновление ПО) и видоизменялись. 

Электронный склад в терминалах, в базе работников и на сайте 

полностью синхронизированы и работают в режиме on-line, что позволяет 
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потенциальным покупателям изучить ассортимент товара, его наличие на 

складах удаленно, в любое удобное для них время. 

Делая выводы, по проведенному анализу, и учитывая опыт внедрения 

терминалов в 2011 году, можно с точностью утверждать, что инновационный 

потенциал ООО «Ситилинк» г. Н. Новгорода соответствует требованиям для 

внедрения инноваций. 

После проведенного анализа инновационного потенциала изучим 

реализуемую на предприятии модель инновационного развития. Стоит 

отметить, что в организации выделен целый отдел – инновационный – для 

разработки и внедрения инноваций, а также отдел прогнозирования и 

планирования – для расчетов положительных или отрицательных эффектов от 

внедрения инноваций. 

Рассмотрим более подробно, как организованны функции отдельных 

подразделений с точки зрения реализации инновационного потенциала. 

Исполнительный директор: работает над совершенствованием системы 

мотивации, обучения персонала; отвечает за внедрение инновационных 

процессов в структурных подразделениях. Начальник отдела продаж: 

разработка стратегий для отдела продаж; внедрение новейших программ 

мотивации сотрудников; организация повышения квалификации менеджеров 

отдела и их обучения. Начальник отдела маркетинга: координирует 

деятельность всех функциональных подразделений по сбору и анализу 

коммерческо-экономической информации, созданию банка данных по 

маркетингу продукции предприятия; организует изучение мнения потребителей 

о выпускаемой предприятием продукции, его влияния на сбыт продукции и 

подготовку предложений по повышению ее конкурентоспособности и качества. 

На основе этой информации можно сделать выводы, что в данных 

отделах ООО «Ситилинк» ведется явная инновационная деятельность.  

Если говорить об инновационной модели, используемой на предприятии 

ООО «Ситилинк», то опираясь на ранее проведенное исследование можно 

утверждать, что это модель «Ворота» Р. Купера [4, с. 10-17], которая является 

формальной поэтапной моделью, которая определяет последовательность 

стадий. В ней основное внимание сосредоточено на отборе идеи. 

По опыту прошлых лет (введение торговых терминалов и электронного 

склада) явно прослеживается, что данная инновация была заимствована у 

зарубежных компаний – «открыта» для российского рынка. Естественно, с 

учетом функциональных возможностей, инновационного потенциала, запросов 



915 
 

потребителей, до окончательного внедрения их в процесс перед руководством 

стояла задача по отбору «открытий» (идей), предложенных к рассмотрению.  

Следующий этап – сбор данных о выбранной инновации, оценка 

предприятия на готовность внедрения. Данный этап повторяется для контроля и 

перепроверки данных. После повторного исследования, в 2010 году было 

принято решение о пилотном запуске проекта на отдельных магазинах г. 

Москва.  

Важным этапом является испытание инновации, совершенствование 

некорректной работы, последнее утверждение алгоритмов и порядков работы с 

инновацией.  

Заключительные этапы включают в себя внедрение инновации и оценку 

после внедрения. Более подробно рассмотрим их в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Заключительные этапы внедрения инноваций ООО 

«Ситилинк»  

Наименование отдела Этап внедрения 

инноваций в начале 

действий отдела 

Этап внедрения инноваций в 

заключении действий отдела 

Отдел инновационного 

развития 

Испытание и 

утверждение 

Тестовое внедрение инновации в 

бизнес-процессы. 

Руководство Решение о выпуске Анализ результатов тестового 

внедрения. 

Отдел инновационного 

развития 

 

Выпуск Внедрение инновации в бизнес-

процессы. 

Отдел планирования и 

прогнозирования 

Оценка постфактум Сравнительный анализ по 

результатам внедрения инноваций в 

бизнес-процессы. 

 

На основе анализа информации таблицы 2 нами предлагаются изменения 

для усовершенствования инновационной модели ООО «Ситилинк». Общее 

ускорение научно-технического прогресса требует быстрой разработки и 

внедрения новшества в качестве защиты от снижения спроса потребителями. 

Итак, для совершенствования инновационной модели нами предлагается 

объединить несколько этапов, сократив издержки и время на внедрение 

инноваций. 

Видоизмененную инновационную модель рассмотрим на примере 

внедрения новой инновации – автоматизированного работника склада. 

Приобрести автоматизированного работника склада в России можно у 
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нескольких компаний. Они предлагают следующие виды роботизированной 

техники: штабелеры, электротележки, узкопроходные штабелеры и тягачи. 

Компании производят автономных роботов, которые принимают, расставляют, 

доставляют товары до покупателя, а также перемещают их по всему складу. 

Кроме того, некоторые из них могут брать товары с полок и складывать их в 

контейнеры или наоборот раскладывать. Другие (например, роботы-

беспилотники) способны провести быструю и качественную инвентаризацию 

склада с высокими стеллажами.  

В целом, то, что предлагают компании, представляет собой сложный 

информационно-технический комплекс, включающий как самих роботов, так и 

информационную систему для управления операциями роботов и связи с 

внешним миром.  

Соответственно, первым этапом выступает изучение практик внедрения, 

предлагаемых поставщиками вариантов инновационной технологии, 

визуальный осмотр и анализ готовности организации к внедрению данной 

инновации. Вторым этапом нами предлагается тестовое внедрение инновации 

на одном из объектов организации, выявление слабых мест во время внедрения 

инноваций, создание условий для внедрения во всей организации с учетом 

имеющегося опыта. Третьим этапом оставляем сравнительный анализ по 

результатам внедрения инноваций в бизнес-процессы. 

Временные затраты сокращаются пропорционально сокращению этапов: 

от 2 лет (по стандартной инновационной модели) до 6 месяцев (по новой 

модели). 

Приведем организационные аспекты предложенных изменений:  

1. Рассмотрение на общем заседании инноваций, востребованных 

потребителями.  

2. Изучение опыта внедрения (инновационно-аналитическая группа), 

работа с поставщиками оборудования (инновационно-организационная), 

выявление слабых мест инноваций (инновационно-прогнозирующая), 

представление информации для утверждения руководству (инновационно-

реализующая), контроль работы на всех этапах, согласование действий с 

руководством, утверждение решений в области их полномочий (инновационно-

контролирующая). 

3. Переход к этапу тестового внедрения инновации. Этот этап, как было 

описано раннее, будет состоять из внедрения инновации на одном из объектов 

организации (инновационно-реализующая), выявление слабых мест во время 

внедрения инноваций (иновационно-прогнозирующая), создание условий для 
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внедрения во всей организации, с учетом имеющегося опыта (инновационно-

организующая). А также осуществление сравнительного анализа по 

результатам внедрения инноваций в бизнес-процессы (инновационно-

аналитическая). 

Таким образом, предложенные направления совершенствования модели 

инновационного развития ООО «Ситилинк» позволят повысить эффективность 

деятельности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кузнецов А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Автотранспортное предприятие, как и любое другое, стремится достичь 

успеха. На этом пути предприятию способствуют некоторые факторы, 

обусловленные спецификой деятельности компании. 

Цель данной статьи заключается в определении ключевых факторов 

успеха автотранспортного предприятия. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 Выявить основные факторы успеха автотранспортного 

предприятия 

 Обосновать значимость указанных факторов для развития 

предприятия. 

Объектом исследования является нижегородское автотранспортное 

предприятие ООО «ТрансТехСоюз», специализирующееся на перевозке 

https://www.citilink.ru/
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продовольственных товаров, требующих специальных температурных 

режимов. 

Предмет исследования - логистическая деятельность предприятия.  

Рассмотрим выявленные в ходе исследования ключевые факторы успеха 

автотранспортного предприятия. 

Во-первых, следует рассмотреть долгосрочные отношения с заказчиками. 

Зачастую предприятие, которое имеет тенденции к расширению 

автопарка, не увеличивает количество заказчиков. Это может быть связано с 

тем, что предприятие имеет налаженные отношения с проверенными 

заказчиками и достаточно загруженный автопарк. Такая ситуация даёт 

возможность вести свою деятельность с минимальным риском столкновения с 

мошенниками. 

Следует отметить, что увеличение количества заказчиков всегда 

гарантирует стабильность деятельности предприятия на рынке. Поэтому в 

случае потери одного из них предприятие не испытает серьёзных трудностей. 

Однако если автотранспортное предприятие обладающее малым количеством 

крупных заказчиков потеряет одного из них, то возникнут уже серьёзные 

проблемы. 

Проанализируем динамику изменения количества заказчиков ООО 

«ТрансТехСоюз». 

 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения количества заказчиков ООО 

«ТрансТехСоюз» 

Динамика изменения количества клиентов имеет тенденцию к 

незначительному увеличению. Почти каждый год их количество увеличивается 

на 2-3 единицы. Так предприятие получает гарантию своего развития и 
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успешного функционирования, что неизменно приводит к стабильности и 

процветанию на рынке. 

ООО «ТрансТехСоюз» перевозит грузы только тех компаний, с которыми 

заключены долгосрочные договора на перевозку. Такую политику компания 

ведет уже несколько лет. Это сделано для того, чтобы обезопасить себя от 

мошенников и работать только с проверенными и крупными организациями. 

Однако это не освобождает компанию от прогнозирования спроса на 

грузоперевозки. Для изучения спроса и анализа ситуации на рынке 

грузоперевозок применяют разные методы получения данных. 

В частности используются личные телефонные опросы заказчиков или 

проводятся опросы с помощью e-mail рассылки. Также осуществляются 

регулярные беседы с заказчиками по предварительной договоренности по 

заранее разработанным схемам. 

Для выявления уровня лояльности заказчиков предприятие проводило 

опрос. Для опроса была разработана анкета из 6 вопросов, которые затронули 

удовлетворённость заказчиков услугами ООО «ТрансТехСоюз». Всего было 

опрошено 10 заказчиков. По результатам приведенного опроса было выявлено, 

что уровень лояльности потребителей высокий, и они полностью 

удовлетворены сотрудничеством. 

Во-вторых, следует отметить узкую специализацию предприятия. По 

нашему мнению, ему необходимо вести деятельность в одной нише, 

использовать ее преимущества и все возможности для повышения тарифов на 

грузоперевозки. Автомобили предприятия могут перевозить, к примеру, строго 

пищевую продукцию, или продукцию, требующую специальных 

температурных условий. 

ООО «ТрансТехСоюз» занимается исключительно транспортировкой 

продуктов питания, требующих различных температурных режимов. Такая 

узкая специализация требует использования специально оборудованных 

рефрижераторами автомобилей. Пополнение автопарка автомобилями, не 

обладающими возможностью поддержания необходимых температурных 

режимов, не целесообразно. 

Автопарк ООО «ТрансТехСоюз» состоит из автомобилей Volvo FH12, 

Volvo FM и полуприцепов (рефрижераторов) SHMITZ. 

Так как перевозки грузовым транспортом могут, отличаться по характеру 

перевозимого груза, по расстоянию перевозки, по объемам перевозки и по 

особенностям грузов то в определенных условиях перевозок на единицу работы 
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(тонно-километр) может приходиться разное количество трудовых затрат [1, с. 

86]. 

Перевозка продуктов питания очень ответственная задача, требующая 

специализированного и надежного транспорта. Особенности маршрутов, 

времени и условий перевозки грузов усложняют задачу, что в свою очередь 

повышает стоимость километра перевозки по отношению к обычным 

грузоперевозкам. 

Целевым сегментом потребителей услуг предприятия по грузоперевозкам 

являются организации, занимающиеся розничной торговлей, в частности 

продуктами питания. 

Такие организации, в первую очередь, при выборе автотранспортной 

компании, обращают внимание на цену доставки, грузоподъёмность 

автомобиля, количество автомобилей в распоряжении транспортной компании, 

возможность двухкамерной перевозки. 

Третьим фактором следует отметить минимизацию логистических 

издержек  

ООО «ТрансТехСоюз» уделяет особое внимание нормам расхода ГСМ 

как самой большой статье издержек большинства автотранспортных 

предприятий. В 2018 году они составили более 31% от общего объема 

издержек. 

Стиль вождения и компетентность водителей-экспедиторов влияет на 

автомобиль и приносимый им доход. Незначительные изменения в характере 

вождения имеют огромное значение. Небольшие изменения в использовании 

грузового автомобиля и применении тормозов могут дать значительные 

преимущества в использовании топлива. 

Необходим подбор компетентных водителей, или же курсы, позволяющие 

обучить имеющихся водителей управлять автомобилем, расходуя меньше 

топлива, повышая безопасность на дороге и позволяя получить максимальную 

отдачу от автомобиля. 

Профессиональная подготовка не должна быть связана с получением 

образования. Ее целью является приобретение сотрудниками навыков, которые 

будут им необходимы для выполнения основных должностных обязанностей. 

Переобучение или переподготовка проводится с целью освоения работниками 

предприятия новых профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления их деятельности на конкретном участке работы [2, с. 294.] 

Помимо обучения водителей предприятию необходимо постоянно 

следить за динамикой цен на топливо, вести работу с основными топливными 
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компаниями в районах грузоперевозок фирмы и, по возможности, заключать 

договоры с условиями предоставления скидок. Скидка даже в 1 % может 

существенно повлиять на статьи топливных расходов и уменьшить 

себестоимость грузоперевозок. 

Ни для кого не секрет, что хищение горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

водителями на автотранспортных предприятиях происходит регулярно. Таким 

образом, установка датчиков слежения за движением автомобиля, а также 

открытием и закрытием заправочного бака позволит предупредить 

фальсификацию пробега водителем и слив ГСМ.  

По данным компании Omnicomm в компаниях, имеющих парк транспорта 

и спецтехники, средний объем хищений ГСМ в 2017 году составил 5% [3, c.3]. 

Следовательно, внедрение системы слежения за маршрутом и расходом 

топлива поможет уменьшить расходы на топливо до 5%. 

Самостоятельный ремонт и своевременное обслуживание подвижного 

состава позволит предприятию избежать лишних издержек и рисков ДТП. 

Как правило, 90% производственных фондов автотранспортного 

предприятия - это автомобили, которыми оно владеет. ООО «ТрансТехСоюз» 

не исключение. Если в состав площади зон стоянки и ремонта подвижного 

состава входят ремонтный и шиномонтажный бокс, то предприятие может 

производить ремонт и обслуживание автомобилей самостоятельно, не прибегая 

к услугам сторонних организаций.  

Использование ремонтной базы позволит предприятию самостоятельно 

содержать автомобили и проводить их качественное обслуживание, чтобы во 

время маршрута не происходило непредвиденных поломок и автомобилю не 

приходилось пользоваться услугами других компаний по техническому 

обслуживанию. 

Это не только уменьшит лишние издержки на услуги по ремонту других 

компаний, снизит вероятность поломок и позволит проводить более 

качественное обслуживание транспорта, но также снизит вероятность дорожно-

транспортных происшествий. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ключевыми факторами успеха 

автотранспортного предприятия, выявленными нами в исследовании, являются 

долгосрочные отношения с основными заказчиками, увеличение их количества, 

узкая специализация, минимизация издержек на ГСМ и ремонт автотранспорта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ЛОГИСТИКИ  

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Крауз В.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальностью выбранной темы является то, что на сегодняшний день 

формирование кадрового потенциала является неотъемлемой частью работы 

любой организации. Именно благодаря мощному кадровому потенциалу любая 

компания будет иметь преимущество среди своих конкурентов.  

Формирование кадрового потенциала в области торговли и логистики 

заслуживает особого внимания. Подготовку специалистов в данных областях 

необходимо начинать с самых начальных ступеней и постепенно давать 

возможность повышать свой уровень компетенций получением новой ступени в 

образовании, прохождении курсов, посещении семинаров, а также 

переподготовки кадров.  

В рамках выбранной тематики нам представляется необходимым изучить 

вопрос профессиональной подготовки кадров по направлению торгового дела в 

Приволжском федеральном округе (ПФО). Важнейшим аспектом качественной 

подготовки кадров является, на наш взгляд, наличие преемственности в 

обучении и его непрерывности. Для поддержания процесса обучения в течение 

всей жизни необходимым является формирование многоступенчатой 

подготовки кадров в регионе, когда в системе задействованы учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, послевузовской 

подготовки.  
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Для более глубокого анализа данной темы мы сравнили, как строится 

система подготовки кадров в области торгового дела в разных регионах ПФО, и 

в каком регионе в наибольшей степени поддерживается принцип 

непрерывности и преемственности подготовки.  

Для начала рассмотрим первую ступень – получение среднего 

профессионального образования в области торговли и логистики на базе 9 

классов после окончания школы [1-8, 15-18, 19].  

 

Таблица 1 – Условия обучения в сфере среднего профессионального 

образования по торговле и логистике в Приволжском федеральном округе 

Учебное заведение Специальность / 

Квалификация  

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения на 

2019/2020 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование (на базе 9 класса) 

 

Нижегородская область 

Институт экономики и 

предпринимательства 

(ИЭП) ННГУ – Нижний 

Новгород 

Коммерция / 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

Очная 70000 

"Нижегородский 

политехнический колледж 

имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П."  

Операционная 

деятельность в 

логистике / 

Операционный 

логист 

2 года 10 

месяцев 

Очная 41500 

Коммерция / 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

Очная 41500 

Нижегородский 

губернский колледж  

Операционная 

деятельность в 

логистике / 

Операционный 

логист 

2 года 10 

месяцев 

Очная 44000 

Коммерция / 

Менеджер по 

продажам 

 

2 года 10 

месяцев 

Очная 44000 
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Республика Марий Эл 

"Йошкар-Олинский 

технологический 

колледж" 

Коммерция / 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

Очная 27000 

Операционная 

деятельность в 

логистике / 

Операционный 

логист 

Саратовская область 

Саратовский колледж 

машиностроения и 

экономики Саратовского 

государственного 

технического 

университета им. 

Гагарина Ю.А. 

Операционная 

деятельность в 

логистике / 

Операционный 

логист 

2 года 10 

месяцев 

Очная 65190 

Чувашская Республика 

Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского 

Операционная 

деятельность в 

логистике / 

Операционный 

логист 

2 года 10 

месяцев 

Очная 32000 

Республика Татарстан 

Казанский торгово-

экономический техникум 

Коммерция / 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

Очная 70000 

Самарская область 

Самарский 

государственный колледж 

Операционная 

деятельность в 

логистике / 

Операционный логист 

3 года 7 

месяцев 

Очная Бюджет 

Коммерция / 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

 

Таким образом, из учреждений среднего профессионального образования 

в ПФО, представленных в таблице 1, можно получить профессиональную 

подготовку по направлениям, таким как операционная деятельность в 

логистике и коммерция указанных в данной таблице. При этом мы видим, что 

обучение на базе 9 классов проводится только по очной форме обучения. 

Стоимость обучения по рассматриваемым направлениям подготовки 
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варьируется от 27 тыс.руб. (Республика Марий Эл) до 70 тыс.руб. 

(Нижегородская область и Республика Татарстан). Стоит отметить, что в 

Самарском государственном колледже обучение по данным направлениям 

проводится только на бюджетной основе. 

Далее по данным таблицы 2 рассмотрим условия обучения по 

направлениям бакалавриата в области торговли и логистики в образовательных 

учреждениях ПФО [19, 2, 3, 6, 7].  

 

Таблица 2 – Условия обучения по направлениям бакалавриата в сфере 

торгового дела и логистики в образовательных учреждениях ПФО 

Учебное 

заведение 

Направление 

подготовки / 

Профиль 

Вступительные 

экзамены 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения на 

2019-2020, руб. 

1 2 3 4 5 

Бакалавр 

Нижегородская область 

ИЭП ННГУ – 

Нижний 

Новгород 

Торговое дело/ 

Менеджмент в 

торговле и 

общественном 

питании 

ЕГЭ: 

- математика 

(профильная), 

- обществознание, 

-русский язык 

Очная,  

Заочная 

Очная - 

122500; 

Заочная – 65000. 

Кировская область 

Вятский 

государственный 

университет 

Торговое дело/ 

Логистика в 

торговой 

деятельности 

ЕГЭ: 

- математика 

(профильная), 

- обществознание, 

-русский язык 

Очная, 

Заочная 

Очная – 98557; 

Заочная – 40000. 

Саратовская область 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет 

им.Гагарина Ю.А. 

Торговое дело/ 

Логистика в 

торговой 

деятельности 

ЕГЭ: 

- математика, 

- обществознание, 

- русский язык 

Очная, 

заочная 

Очная – 96590; 

Заочная – 45250. 

Менеджмент / 

Логистика и 

управление 

цепями поставок 

Заочная Очная – 96590; 

Заочная – 45250. 

Самарская область 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Менеджмент/ 

Логистика 

ЕГЭ: 

- математика, 

- обществознание, 

- русский язык 

Очная, 

заочная 

Очная – 114470; 

Заочная – 56000 

Торговое дело/ 

Коммерция 
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Таким образом, в таблице 2 рассмотрено несколько вузов, находящихся в 

ПФО, в которых можно получить высшее образование по изучаемым 

направлениям подготовки. Проведя анализ, можно видеть, что обучение 

проводится как по очной, так и заочной форме. Стоимость обучения в 

зависимости от рассматриваемой области варьируется. 

Следующая ступень после окончания бакалавриата/специалитета - это 

магистратура. Для поступления в магистратуру необходимо наличие диплома 

об окончании бакалавриата/специалитета и сдачи профильного экзамена. На 

основании результатов экзамена происходит зачисление. Более подробно 

образовательные учреждения рассмотрим в таблице 3. 

Таким образом, на сегодняшний день есть все возможности, чтобы 

обучение было многоступенчатым и непрерывным на протяжении всей жизни 

человека. В настоящее время возможность обучаться в области торговли и 

логистики можно начинать на базе среднего профессионального образования и 

заканчивая магистратурой, что дает большую возможность для развития в 

рамках данной области.  

 

Таблица 3 – Условия обучения по направлениям магистратуры в сфере 

торгового дела и логистики в образовательных учреждениях ПФО  

Учебное 

заведение 

Направление 

подготовки / 

Профиль 

Вступительные экзамены Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

на 2019-

2020, руб. 

1 2 3 4 5 

Магистратура 

Нижегородская область 

ИЭП ННГУ – 

Нижний 

Новгород 

Торговое дело/ 

Управление 

продажами в 

логистической 

деятельности 

Экономика и управление Очно-

заочная 

65000 

Кировская область 

Вятский 

государственн

ый 

университет  

Торговое дело/ 

Стратегии и 

инновации в 

коммерции 

Стратегии и инновации в 

коммерции 

Очная 104871 

Саратовская область 

Саратовский 

государственн

ый 

Торговое дело/ 

Логистика в 

коммерческой 

Экономика предприятия, 

маркетинг, менеджмент, 

коммерческая деятельность, 

Заочная 48860 
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технический 

университет 

им.Гагарина 

Ю.А. 

деятельности теоретические основы 

товароведения, логистика 

Самарская область 

Самарский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

Менеджмент/ 

Логистика и 

управление 

цепями поставок 

Теория менеджмента Очная 122250 

Торговое дело/ 

Коммерческая 

деятельность на 

рынке товаров и 

услуг 

Экономика и организация 

коммерческой деятельности 

122250 

 

Следующим моментом, на который стоит обратить внимание – это 

процесс трудоустройства выпускников вузов. Рассмотрим сайты для поиска 

работы, где представлены вакансии по Нижнему Новгороду, как без опыта 

работы, так и с небольшим опытом работы, поскольку у выпускников вузов 

либо нет опыта работы, либо совсем небольшой (hh.ru, Работа.ру, SuperJob) [9-

11]. Стоит отметить, что в большинстве выложенных вакансий с пометкой без 

опыта работы, работодатель все равно прописывает, что наличие опыта работы 

будет преимуществом. Так же в некоторых вакансиях написано, что 

рассматривают кандидатов без опыта работы, обучение предоставляется. В 

ходе проведения анализа по сайтам для поиска работы нам не удалось 

убедиться в том, что работодатели стараются отбирать работников с 

профильным образованием. Потому что практически в каждой вакансии 

прописано, что образование - высшее, неоконченное высшее или средне-

специальное, без указания его профиля.  

Для того, чтобы соответствовать требованиям работодателей при поиске 

работы у соискателя есть все возможности повысить свой уровень образования 

пройдя курс повышения квалификации в образовательных организациях 

Нижегородской области и Приволжского федерального округа (Нижегородский 

центр профессиональной подготовки и повышения квалификации БАЗИС, 

Институт дополнительного профессионального образования, НИУ ВШЭ 

(профессиональная переподготовка), Межотраслевой институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров (МИПК) и др.) [12-14]. Для того, чтобы 

выпускники, находящиеся в поиске работы были более востребованы на рынке 

вакансий, необходимо постоянно модернизировать обучающие программы, 
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проводить семинары, тренинги и многое другое по направлениям торговли и 

логистики, в том числе по обучению программам «1С: Управление торговлей» 

и «Авто Транс Инфо (АТИ.СУ)», поскольку по данным сайтов вакансий 

выпускникам вуза быть компетентными в применении данных программ, чтобы 

соответствовать одному из требований работодателя. Проведя мониторинг 

официального сайта ИЭП ННГУ, нами отмечено, что на нем присутствует 

раздел «Выпускники», в котором представлено некоторое количество 

выпускников вуза достигших в основном руководящие должности. Но в данном 

разделе можно было бы разместить информацию о всех выпускниках ИЭП, 

разбив данный раздел например по направлениям подготовки либо по годам 

выпуска. Следующее, что представлено в данном разделе это анкета 

выпускника, где любой желающий выпускник может ее заполнить. Данную 

анкету лучше всего вывести на стартовую страницу официального сайта ИЭП 

ННГУ. Для повышения эффективности деятельности по мониторингу трудовой 

деятельности выпускников необходимо проведение среди них регулярных 

опросов, в том числе в социальных сетях, по вопросам поиска новой работы, 

периода времени нахождения работы, места работы и должности, требований 

предъявляемых при трудоустройстве и развитии карьеры. 

В заключении можно сказать, что процесс обучения должен быть 

многоступенчатым и непрерывным на протяжении всей жизни человека. Также 

необходим анализ сайтов для поиска работы, проведение регулярных опросов 

выпускников чтобы соответствовать для мониторинга требований 

работодателей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лебедева П.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Деловой туризм в настоящее время активно развивается во всём мире, 

доходы от этого вида деятельности имеют наибольший удельный вес в 

структуре дохода от других видов туризма. Нижегородская область так же, как 

и ряд других деловых центров России, имеет все возможности для развития 

данного вида туризма. В «Стратегии социально-экономического развития 

Нижнего Новгорода до 2035 года» отмечается, что деловой туризм является 

приоритетным направлением развития туризма в Нижегородской области [1]. В 

связи с этим данная тема актуальна в настоящее время. 

На сегодняшний день Нижегородская область является важным 

экономическим, промышленным, научно-образовательным и культурным 

центром России. В Нижегородском регионе есть все предпосылки для более 

интенсивного развития туризма: выгодное географическое положение, развитое 

транспортное сообщение, репутация Нижнего Новгорода как центра деловой 

активности ещё с давних времён, богатое историко-культурное наследие, 

лидирующее место в сфере народных художественных промыслов, 

уникальность природных ресурсов, благоприятные климатические условия. 

Туризм в Нижегородской области имеет большие возможности для 

развития таких видов туризма как культурно-познавательный, деловой, водный, 

событийный, экологический. Особое внимание уделяется деловому туризму.  

В Нижнем Новгороде проводится ряд крупнейших мероприятий, 

связанных с деловым туризмом. Например, федеральный форум по вопросам 

повышения производительности труда «Производительность 360», Digital 

Оттепель: IT конференция, международный форум информационных 

технологий, российский Архитектурно-строительный форум, всероссийская 

выставка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии, изделий ДПИ. 

Digital Оттепель: IT конференция проводилась в регионе уже 3 раза на 

территории IT-парка «Анкудиновка», начиная с 2016 года. В 2016 году 

количество участников составляло более 1 500 участников, в 2017-м – более 

2 500, а в 2018-м – более 4000. В 2019году конференция также проводилась, и 

по предварительным данным событие будет ежегодно проводится в 

Нижегородском регионе [2].  
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Федеральный форум по вопросам повышения производительности труда 

«Производительность 360» проводился в Нижнем Новгороде уже 2 раза. 

Первый форум состоялся в 2018 году на площадке нижегородского технопарка 

«Анкудиновка». В работе форума участвовали более 300 представителей 24 

регионов России. В 2019 году присутствовало уже более 600 участников из 

большинства регионов России, среди которых руководители федеральных 

органов исполнительной власти РФ: Первый заместитель Председателя 

Правительства РФ – Министр финансов РФ А.Г. Силуанов, Министр 

экономического развития РФ М.С. Орешкин, представители Администрации 

Президента РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 

просвещения РФ и Министерства здравоохранения РФ. Субъекты РФ на 

мероприятии были представлены высшими должностными лицами и 

руководителями крупных и средних предприятий 36 субъектов-участников 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Планируется проводить мероприятие «Производительность 360» и в 

следующем году. 

В октябре 2019 года впервые на территории Нижнего Новгорода прошёл 

международный форум «Россия – спортивная держава». Деловая программа 

форума предполагала проведение 30 мероприятий: круглых столов, дискуссий 

и семинаров. Участие в мероприятии приняли более 2 тысяч человек, среди 

которых были руководители федеральных и региональных органов власти, 

международных и общероссийских спортивных организаций, представители 

олимпийского и паралимпийского движений, научного сообщества и деловых 

кругов [3]. 

Крупнейший форум для предпринимателей «Мой бизнес» прошел в 

Нижнем Новгороде 12 ноября 2019 года. Форум проводился в рамках 

федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит 

в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемый совместно с 

Минэкономразвития РФ и Университетом «Синергия» (оператор федерального 

проекта).  На форуме «Мой бизнес» перед нижегородскими 

предпринимателями выступили эксперты в области продвижения продуктов, 

HR-брендинга, личностного роста и в других сферах. В общей сложности 

мероприятие посетило более 4000 нижегородцев [4]. 

На территории ВЗАО «Нижегородская ярмарка» ежегодно проходит 

около 50 форумов, выставок и конгрессов межрегионального и 

международного значения: всероссийский научно-промышленный форум 
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«Россия Единая», международный форум «Великие Реки/ICEF», «Автофорум» 

и другие.  На площадках Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области, Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской 

области проходят российские и международные конференции, семинары и 

выставки, привлекающие специалистов и инвесторов из разных стран.  

В ноябре 2019 года на генеральной ассамблее ТАФИСА в Токио было 

принято решение о проведении в 2024 году данных игр на территории Нижнего 

Новгорода. Это мероприятие будет масштабным и важным для имиджа города 

и, в частности, имиджа региона как центра делового туризма.  Организатором 

Игр выступит ОКР, в рамках Игр запланировано проведение международной 

конференции, посвященной развитию массового спорта и роли 

Международного олимпийского комитета (МОК) и олимпийских комитетов 

стран в этом процессе.  В организации ТАФИСА принимают участие более 130 

стран мира, в рамках мероприятия будут проведены всемирные форум, 

конгресс, сертификационные курсы ТАФИСА [2].  

Гостиничные предприятия Нижнего Новгорода имеют необходимую 

инфраструктуру для проведения деловых мероприятий. В гостинице «Marins 

Park Hotel» имеется 8 конференц-залов различной вместимости: от 28 чел до 

350 чел. В отеле «Ока» можно забронировать конференц-залы от 4 человек до 

270 человек. В  гостинице «Sova» есть 2 конференц-зала с вместимостью до 120 

человек. В новой пятизвёздочной гостинице сети Mariott «Sheraton» тоже 

возможно проведение деловых мероприятий в 4 конференц-залах до 140 

человек, в другом пятизвёздочном отеле «Kulibin» имеется 5 конференц-залов. 

В гостинице «Ibis» cети Accor есть 6 конференц-залов. Следует отметить, что 

вышеуказанные отели являются наиболее приоритетными для деловых 

туристов, так как они находятся поблизости с историческим и деловым центром 

Нижнего Новгорода, и, соответственно, проблем с транспортной 

инфраструктурой не существует. Также все отели представляют бизнес-услуги 

для туристов: предоставление сети Wi-Fi, возможность печати документов и 

перевода документов на различные языки. 

В Нижнем Новгороде есть ряд туристских агентств, специализирующихся 

на деловом туризме. К ним относятся «Агенство Деловых Путешествий», 

«Таларии», «НижегородИнТур», «Ариадна-Групп» и др. 

Туристско-экскурсионный поток в регион составлял по итогам 2017 года 

2,55 млн человек (для сравнения: в 2005 году - 526 тыс. человек). По числу 

разместившихся в коллективных средствах размещения туристов 

Нижегородская область занимает 8-е место в России и 2-е место в ПФО [1].  
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Основными сегментами туристского потока в Нижний Новгород стали 

взрослые российские туристы, школьники и деловые туристы. Деловые 

туристы приезжают в Нижний Новгород из-за хорошей транспортной развязки, 

относительной близости к Москве и Санкт-Петербургу, большого выбора 

средств размещения и питания [5].  

Основные преимущества Нижнего Новгорода как делового центра: 

1) наличие достаточно развитой транспортной инфраструктуры 

(железнодорожной, речной, автомобильной инфраструктуры, а также наличие 

воздушных авиаперевозок) и близость к крупным городам России; 

2) большой выбор средств размещения различной звездности; 

3) большое количество предприятий питания; 

4) наличие агентств, занимающихся деловым туризмом. 

Наиболее приоритетные цели развития делового туризма в 

Нижегородской области на основании стратегии развития Нижегородской 

области до 2035 года представлены ниже: 

1. создание конкурентоспособных туристских продуктов для 

организованных групп и индивидуальных туристов; 

2. создание конкурентоспособных туристских продуктов для бизнеса; 

3. эффективное продвижение туристских продуктов; 

4. Качественные кадры в сфере обслуживания и органах власти 

Для обеспечения привлекательности Нижнего Новгорода как делового 

центра, на наш взгляд, необходимо следующее. 

● Создать и усовершенствовать уже имеющуюся инфраструктуру для 

проведения деловых мероприятий (построить залы с наибольшей 

вместимостью). 

● Проводить большее количество деловых событий в Нижнем 

Новгороде в различные периоды времени года. 

● Проводить регулярные рекламные кампании в средствах массовой 

информации о различных конференциях, выставках. 

● Повышать качество обслуживания в сфере туризма; 

● Создать систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров с учётом передового зарубежного опыта [6]. 

Таким образом, Нижегородская область имеет большие возможности для 

развития делового туризма, так как издавна регион стал деловым центром, 

«Карманом России», в регионе проходит большое количество событий в сфере 

делового туризма на местном, региональном, национальном и международном 

уровнях, предприятия питания и средства размещения представлены в большом 
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количестве. И самое главное, что на сегодняшний момент уже разработаны 

программы для продвижения делового туризма в регионе. 
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INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Мазетова  Д.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Всемирная сеть интернет имеет очень большое информационное 

наполнение, имеющее отношение ко всем сферам жизни общества. В 

настоящий момент, по данным Рамблер Новости, человек проводит на 

просторах всемирной паутины ежедневно около 3 часов своего времени, 

интернетом пользуются примерно три четверти граждан Российской 

Федерации. В связи с этим Всемирная сеть является одной из лучших платформ 

для размещения рекламы. 

Очень популярным приложением среди пользователей является 

Instagram.Основой этой социальной сети служит пользовательская лента, 

представленная фотографиями или короткими видеороликами, с которыми 

можно взаимодействовать: комментировать, лайкать или делиться в личных 

сообщениях с другими пользователями. Фотографии воспринимаются 
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потенциальным потребителем услуг намного лучше, и вероятность, что 

изображение заинтересует пользователя, значительно выше. Данная платформа 

позволяет предпринимателям, в т.ч. в сфере гостиничного бизнеса, привлекать 

внимание потенциальных клиентов без высокого уровня затрат на рекламную 

деятельность. С другой стороны гости отеля, выкладывая свои фото в 

социальную сеть на фоне отеля, по сути становятся бесплатными 

производителями рекламы.  

Сервис Instagram позволяет значительно расширить целевую аудиторию 

за счет того, что приложением пользуются люди разного возраста, разной 

профессиональной деятельности, социального положения, статуса и др.  

Использование Instagram, как рекламной платформы безусловно выгодно, 

удобно, эффективно и доступно, но со своей стороны требует большую 

активность со стороны отеля. Для достижения желаемого результата отель 

должен выкладывать как минимум 4-5 фотографий в неделю, а для достижения 

наилучшего результата- 1-2 фотографии в день. Фотографии должны быть 

красивыми, яркими и привлекательными.  

Социальная сеть, так же в настоящий момент, позволяет вести «прямые 

эфиры». Это увеличивает интерес потребителя, так как появляется возможность 

снимать что-то в режиме онлайн и общаться с потенциальными потребителями 

услуг. Такое в практике гостиниц проводят редко, но это одна из функций 

сервиса, которой можно воспользоваться. Если отель проводит мастер-классы, 

какие-то тематические вечера или другие мероприятия, то это можно 

транслировать в прямом эфире. Такая реклама вызывает дополнительный 

интерес у пользователей социальной сети. Главное, чтобы видео подобного 

формата было выполнено в хорошем качестве.  

Еще одна функция, которая относится к рекламе в Instagram- это 

возможность медийным лицам, публичным людям и просто различного рода 

лицам с большой активной аудиторией, делать публикации и отмечать на нах 

партнёров. То есть отель может быть упомянут как партнер на публикации 

любого популярного пользователя на просторах сети Instagram. Эта функция 

позволяет предприятию, которое является партнером, увеличить степень 

доверия у пользователей сети. 

В качестве примера, стоит упомянуть о Instagram странице 

Нижегородского отеля «Sheraton Нижний Новгород Кремль». Отель активно 

ведет страницу профиля, делает в среднем около 4 публикаций в неделю. Все 

посты красочные, иногда выкладываются видео, на которых есть публичные, 

известные люди. Так же есть информационные публикации, в которых 
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размещается подробная информация о событиях и новостях отеля, а также 

проводимых мероприятиях. Стоит упомянуть, что ежедневно отель делает 

временные публикации (истории), они удаляются сервисом автоматически 

каждые 24 часа.  

На основе данных таблицы 1 (приводится ниже) можно сделать 

следующие выводы: все отели Нижнего Новгорода ведут разную политику в 

отношении сети Instagram. Некоторые используют её как способ продвижения 

гостиничных услуг более активно, кто-то предпочитает другие маркетинговые 

каналы. Количество подписчиков у аккаунтов зависит как от степени 

активности ведения страницы, так и от срока её существования. К примеру, у 

отеля Sheraton Courtнard by Marriott количество подписчиков меньше, чем у 

отеля Courtнard by Marriott, при этом первый отель делает больше публикаций. 

Отели Sova, Kulibin и Nikitin имеют сравнительно небольшое количество 

подписчиков. Это объясняется невысокой активностью работы самих гостиниц 

в этом направлении. Чем реже отель напоминает о своем существовании и 

появляется в «ленте с рекомендациями», тем меньше людей узнают о 

существовании такого средства размещения.  

Таблица 1- Сравнительный анализ Instagram аккаунтов гостиниц Нижнего 

Новгорода 

Критерии 

сравнения 

Названия гостиниц 

SheratonНижний 

Новгород 

Кремль 5* 

Courtyard 

by 

Marriott 

4* 

CityHotelSova 

4* 

Kulibin 

park-

hotel 

&SPA 

5* 

NikitinHistoric 

Hotel 4* 

Наличие 

информации о 

местоположении 

+ + + + + 

Наличие ссылок 

на официальный 

сайт 

+ + + + + 

Наличие 

контактного 

телефона 

+ + + - - 

Наличие 

информации о 

специальных 

предложениях 

+ + + - + 

Количество 

публикаций за 
5 3 1 0 2 
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последнюю 

неделю 

Количество 

публикаций за 

последний месяц 

17 12 7 3 2 

Наличие 

активной 

публикации в 

«историю» 

+ - - - + 

Количество 

подписчиков 
2333 3727 1030 1472 1413 

 

Одновременно с рекламой Instagram перечисленных выше отелей 

выполняет роль дополнительного канала продаж. В оглавлении Instagram 

профиля этих отелей располагается информация, необходимая для 

бронирования номера. Гость у которого нет лишнего времени, безусловно, 

будет приятно удивлен и сделает выбор в пользу отеля, который заботится о 

комфорте гостей.  

На мой взгляд, отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» наиболее 

успешно использует сервис Instagram для продвижение своих услуг и 

поддержания интереса к отелю не только у гостей города, но и у местных 

жителей. Стоит отметить, что благодаря активной деятельности в данном 

приложении у отеля появилась возможность информировать о проводимых ими 

мероприятиях, не затрачивая на это огромные средства. Именно поэтому, отель 

получает дополнительный доход, без серьезных затрат на рекламную 

деятельность.  

В России существует не так много отелей, которые могут похвастаться 

большим количеством подписчиков в сети Instagram, но всё же есть те, что 

удостоены внимания большого количества пользователей сети. Такой аккаунт 

ведет отель «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент у отеля 

6810 подписчиков. По словам владельца отеля ЮнисаТеймурханлы: «Задача 

отеля – круглосуточно создавать максимально высокий уровень сервиса, чтобы 

побудить постояльцев тратить деньги», именно поэтому отель регулярно 

публикует фото роскошных интерьеров номеров старинного особняка, 

фотографии российских знаменитостей и интересные истории самого 

генерального менеджера. Такое ведение Instagram аккаунта показывает уровень 

сервиса, даже когда постоялец не успел воспользоваться услугами отеля. 

В заключении хотелось бы сказать, что социальные сети - это 

обязательные инструменты для любого отеля, который хочет успешно 
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реализовывать свою коммерческую деятельность. Отель может представить 

себя с наилучшей стороны и привлекать клиентов. 

В связи с тем, что рынок гостиничных услуг развивается очень 

динамично, и высокая конкуренция вынуждает гостиницы разрабатывать все 

новые и новые методы ведения рекламной деятельности в сети Instagram, стоит 

обратить особое внимание на сформировавшиеся тенденции и инновации в сети 

интернет. Методы, используемые в политике ведения социальных сетей могут 

быть абсолютно различны, а главное-это качественные фотографии, и 

достоверная, актуальная информация, размещаемая в публикациях.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Миляева А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В век научного и технического прогресса мир не перестает удивлять 

людей возможностями, которые перед ним открываются. Так, еще в XX веке 

человечество не могло представить, что знаменитые произведения фантастов 

про космические путешествия могут положить начало воплощению идеи о 

покорении космоса в жизнь. И уже сегодня, по прошествии почти 60 лет, 

достижения научной мысли позволяют современным туристам при наличии 

определенных финансовых возможностей побывать в новом, не изведанном 

ранее для них космическом пространстве.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в туристской 

индустрии космический туризм является совершенно новым и необычным 

направлением. Безусловно, на сегодняшний день путешествие на орбитальную 

космическую станцию можно считать самым дорогим и экстремальным видом 

туризма [1].  

Целью данной работы является изучение особенностей и перспектив 

развития такого направления как космический туризм, а также выявление 

существующих проблем, препятствующих развитию данной сферы. 

Термин «космический туризм» подразумевает возможность человека или 

группы людей отправиться в путешествие в космос и обратно за определённую 

плату [2]. На самом деле, начало космическому туризму было положено еще во 

второй половине прошлого века. Прежде чем говорить о самом виде 

космического туризма, необходимо рассмотреть какие основные значимые 

события он пережил в истории своего развития.  

За последние 50 лет космический туризм претерпел определенную 

эволюцию (отражена в таблице 1). 

Космический туризм стал развиваться в России, так как именно здесь 

находится вся необходимая материально-техническая база для проведения 

космических запусков. По настоящее время туристические полеты в космос 

организовываются «Роскосмосом» в сотрудничестве с американской компанией 

«SpaceAdventures». 

Как показывает исторический опыт, с каждым периодом развития 

космического туризма желание потенциальных туристов отправиться в космос 

возрастает. 
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Таблица 1 - Основные события в отрасли космического туризма* 

Период Характеристика, основные события 

1 2 

1962 - 

1985 гг. 

- в большей степени наблюдается анализ отрасли космического туризма, 

публикуются работы, направленные на привлечение общественности к развитию 

космического туризма, предпринимаются первые попытки популяризации 

отрасли, которые не увенчались успехом  

 22 августа 1962 г. - запуск экспериментального Пилотируемого 

Орбитального Самолета (ЭПОС) USAF X-15 

 1967 г. - первое упоминание о строительстве комических отелей 

 1984 г. - публикация на тему создания летательного аппарата для 

туристических полетов в космос Дэвида Ашфорда  

Продолжение таблицы 1 

1 2 

1985 - 

2001 гг. 

- повышение заинтересованности людей в теме космического туризма, 

создание первых проектов летательных аппаратов, основание первых компаний - 

туроператоров, первые попытки запуска туриста в космос, не увенчавшиеся 

успехом 

 1985 г. - представлен проект многоразового одноступенчатого воздушно-

космического аппарата (МВКА) "Phoenix" Гари Хадсона, реализация проекта 

«ProjectSpaceVoyage» (За $50000 каждый желающий имел возможность в течение 

короткого промежутка времени побывать на низкой околоземной орбите). 

Попытка не увенчалась успехом. 

 1986 г.  - гибель шаттла «Челленджер» во время взлета», на борту которого 

находилась школьная учительница Кристи Маколифф, введение запрета 

правительства США на полеты в космос непрофессионалов  

 1989 г. - представлендизайнпроектаорбитальногоотеля ("Feasibility of Space 

Tourism - Cost Study for Space Tour") 

 14 апреля 1993 г - начало кампании по развитию космического туризма как 

вида предпринимательской деятельности (JRS), разработка ЛА для перевозки 

туристов  

 18 мая 1996 г. - проведение соревнования за получение денежного приза. 

Главной целью проекта и приза в $10 млн. было привлечение внимания 

общественности к проблемам разработки многоразовых космических аппаратов, а 

также мотивация частных структур и государства к работе в этой сфере 

 1997  г. - учреждение Сообщества по Развитию Космического Туризма 

(SpaceTourismSociety) в Лос-Анджелесе, открытие первого  Международного 

Симпозиума по вопросам Космического Туризма(Германия) 

 1 января 1998 г. - учреждение первого японского космического 

туроператора - SpacetopiaInc 

 1999 г. - основание компании VirginGalacticAirways 
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2001- 

наст.вр. 

  

 2005 г. - создание совместного предприятия компании ScaledComposites и 

VirginGroup для разработки и запуска летательных аппаратов, совершение третьего 

истории полета с комическим туристом на борту (Грегори Олсен). Начинается 

активный прием заявок от всех желающих посетить космическое пространство 

 2006 г. - четвертый полет в истории с космической туристкой на борту 

(АнушеАнсари)   

  2007 г. - пятый полет в космос с туристом на борту (Чарльз Симони). 

Официальные заявления о строительстве космических отелей. 

 12 октября 2008 - шестой полёт космического туриста - американского 

миллионера, Ричарда Гэрриота 

 26 марта 2009 - седьмой полет космического туриста - американского 

миллиардера Чарльза Симони 

 30 сентября 2009 - восьмой полет космического туриста - Ги Лалиберте 

 наблюдается успешное практическое освоение космического пространства 

туристами, все больше создаются проекты летательных аппартов и суборбитальных 

космических кораблей 

 28 апреля 2001 г. - состоялся запуск космического корабля «Союз ТМ-32» с 

первым космическим туристом на борту Денисом Тито (пробыл на орбите 7 дней), 

заключение соглашения компании MirCorp с российской Ракетно-космической 

корпорацией им. Королева «Энергия» и Росавиакосмосом о разработке и запуске 

первой в мире частной космической станции MiniStation. 

 2002 г. - разработка очередного ЛА (МВКА Cosmopolis XXI)  для доставки 

на орбиту космических туристов в сотрудничестве российских и американских 

компаний, второй в истории космический турист Марк Шаттлуорт совершил 

путешествие в космос.  

 2003 г. - шаттл «Колумбия» при заходе на посадку потерпел крушение (что 

усомнило общественность в продолжении космического туризма)  

2004 г. - представлена идея о полетах к Луне, заключение сделки основателя 

крупнейшего интернет-магазинаAmazonДжеффаБезоса с компанией BlueOrigin по 

строительству летальных аппартатов для совершения суборбитальных 

космических полетов. Принятие президентом Джордж Бушем закона, 

позволяющим гражданам США совершать космические полеты на частных 

летательных аппаратах на свой страх и риск. 

*Источник: составлено автором. 

 

Благодаря уникальности такого турпродукта имеются туристы, которые 

готовы заплатить немалую сумму за незабываемые впечатления. На данный 

момент на российском рынке кроме «Роскосмоса» туристов в космос 

отправляет также компания «КосмоКурс».Отечественные разработчики 

готовятся покорять суборбитальные высоты в 200 километров, что в два раза 

выше предложения американцев, из-за чего сроки первого полета 
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откладываются на 2025 год. Экипаж будет состоять из шести туристов и 

инструктора, которые отправятся в пятнадцатиминутный полет (пять из 

которых - в невесомости) [3]. 

Что касается потенциальных регионов космического туризма в России, то 

следует выделить гражданский космодром «Восточный» (Приамурье), 

включенный в федеральную целевую программу «Развитие российских 

космодромов на период 2017-2025 гг.». Также первый частный космодром 

планируется разместить на территории Нижегородской области, что повышает 

шансы на развитие космического туризма в России. 

Среди зарубежных компаний можно выделить двух  американских 

лидеров - BlueOrigin и VirginGalactic [4]. На данный момент реально 

существующий турпродукт, который могут предложить данные компании - это 

посещение МКС.   

Несмотря на существенную привлекательность создания подобных 

космических проектов, существуют некоторые проблемы, препятствующие 

развитию направления космического туризма.  

Во-первых, возникают серьезные трудности с финансированием 

строительства и обслуживания МКС. Необходимо отметить, что космонавтика 

предполагает огромное количество затрат, которые долгое время и весьма 

проблематично смогут окупиться. Например, пилотируемая космонавтика 

убыточна во всех развитых странах, поэтому некоторые из них (в т.ч. США) 

сокращают свое участие в космических проектах.  

Во-вторых, существование монополии со стороны государства на 

освоение космического пространства человеком ограничит деятельность 

частного сектора в этой области. Однако эту проблему возможно разрешить 

либо с помощью приватизации, либо коммерциализации, т.е. сдачи в аренду 

честным компаниям.   

В-третьих, с коммерческой и технической точки зрения, частная 

космонавтика имеет много рисков. Суборбитальные полеты на крылатых 

космических аппаратах не способны обеспечить полную безопасность. Прежде 

чем перейти на коммерческое использование, необходимо осуществить около 

30 испытательных полетов. 

Основной проблемой космического туризма, безусловно, является то, что 

данное развлечение будет доступно лишь состоятельным людям, вызывая тем 

самым еще большее беспокойство по поводу неравенства доходов. К тому же, 

большое значение имеет подготовка туристов, которая может занимать до 

полугода, т.е. даже богатые люди, не прошедшие медицинскую комиссию, не 
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смогут осуществить такое путешествие. Однако, по словам разработчиков, 

будут обязательно разработаны способы, «доступные людям без заоблачных 

доходов» [5]. Эксперты в области космонавтики также оценивают дальнейшее 

снижения уровня цен на частные полеты в связи с увеличением конкуренции 

компаний на рынке и повышенного спроса желающих испытать данный вид 

туризма. 

Одним из способов разрешения проблемы может стать упрощение 

доступа туристов, не имеющих лишних миллионов, в различные космические 

центры либо в центры подготовки космонавтов. Например, научно-

познавательный интерес вызывает космодром «Байконур», на территории 

которого с 2005 года можно посетить Центр космических полетов, различные 

«космические» музеи и достопримечательности, а также испытать специальные 

тренажеры, которые обеспечат летные перегрузки. В России космодром 

«Восточный» также предлагает свою экскурсионную программу с посещением 

технических сооружений, стартовых комплексов и др. Однако, по словам 

специалистов, необходимо более тщательно проработать межпусковые 

программы и возможность организации многодневных туров [6]. 

Несомненно, космические путешествия представляют собой 

перспективное направление в сфере туризма. Среди ближайших космических 

проектов можно выделить следующие. 

1. Космические отели. Над идеей о создании отелей за пределами 

Земли работают сразу несколько компаний-разработчиков. Наиболее успешным 

можно считать проект «BigelowAerospace», который уже в 2006-2007 гг. был 

запущен Россией и подразумевал перенос жилого модуля с надувной оболочкой 

в космос. 

2. Путешествие к Луне. NASA ведет разработку лунной базой, на 

которые будут осуществляться полеты, и ракет-носителей. 

3. Колонизация космического пространства. Данная идея может 

показаться сомнительной, однако, в планах разработчиков построить огромное 

колесо или трубу в космомсе, за счет чего создать искусственную силу 

притяжения. 

4. Создание новых космических летательных аппаратов для перевозки 

туристов.В планах зарубежных компаний«WorldView» и «Zero2Infinity» создать 

специальные капсулы и на воздушных шарах отправлять туристов на высоту 

30-40 километров. К 2025 году «StratoUkraine» запустит стратосферных 

туристов на территории Европы. Стоимость такого полета составит около 70 

000 долларов [7]. 
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5. Совершение суборбитальных космических полетов. Проект 

ракетоплана, разрабатываемый российскими специалистами, предполагает 

трехместный самолет. Немаловажным считается то, что билеты на подобные 

полеты будут значительно ниже, чем на орбитальные (около 50-60 тыс. 

долларов) [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение новых технологий в 

сферу туризма породило абсолютно уникальный и полноценный бизнес в виде 

космического туризма. Несмотря на некоторые трудности, с которыми 

сталкиваются разработчики данного направления, отрасль имеет все шансы для 

дальнейшего развития. По мнению специалистов, космический туризм является 

важным источником будущего развития космонавтики в целом.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Науменко А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Всем очевидно, что работоспособность торгового предприятия сильно 

зависит от рационально построенной логистики, поэтому, когда специалисты 

начинают внедрять и формировать ее цели, в первую очередь, прибегают к 

оцениванию ее эффективности. В течение продолжительного времени 

существования торговых предприятий были сформированы системы 

показателей, которые способствовали оценке результативности и 

эффективности логистической деятельности в целом. Эти показатели 

изображены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели результативности и эффективности логистической 

деятельности. 

Представленные показатели используются в отчетных формах торговых 

компаний, а также их применяют для разных уровней логистической системы. 

С помощью экспертных и аналитических методов можно провести анализ, 

позволяющий сравнить и дать оценки фирм, использующих логистику. Для 

того, чтобы измерить, как хорошо компания использует ресурсы, можно 

прибегнуть к этим показателям. Они составляют систему оценок логистической 

деятельности, которые оценивают ее результаты в менеджменте, учете, 

планировании и контроле. 

Рассмотрим и проанализируем компанию «Металлинвест», 

занимающуюся оптовой торговлей металлами в первичной форме. Компания на 

рынке более трех лет, в нише торговцев этого рынка имеет средний рейтинг. 

Оборот компании составляет приблизительно 700 млн. рублей на 2018 г. 

Обладает не крупными складскими запасами в трех городах, предоставляет 

транспортные услуги. На данный момент каждый складской комплекс снабжен 
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4-5 машинами в разных грузоподъемных категориях. Компания обладает 

постоянными клиентами с четко отлаженными постоянными поставками, 

логистическая деятельность распространена на всю Россию и страны СНГ.  

Рассмотрим комплексные показатели компании «Металлинвест». В 

логистической деятельности логистический менеджмент и администрирование, 

в самой системе, несет большие затраты, эти суммарные затраты можно назвать 

логистическими издержками. На рисунке 2 рассмотрим группы, в которые 

входят основные затраты компании, составляющие логистические издержки.  

 

Рисунок 2 - Основные затраты компании, составляющие логистические 

издержки 

Логистические издержки формируются по функциональным областям 

логистики, куда входят затраты материального менеджмента, затраты на 

операции физического распределения и другие. Анализ издержек компании 

«Металлинвест» позволяет увидеть, что основное место занимают затраты, 

показанные на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Доли ключевых затрат в «Металлинвест» в 2018 году 
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Наблюдения за различными торгующими компаниями на протяжении 

десятилетий демонстрируют, что возрастают логистические издержки в 

обработке заказов, транспортировке грузов, компьютерной поддержке и также 

логистическом администрировании. 

В результате анализа структуры логистических затрат «Металлинвеста» 

появились следующие данные, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура логистических затрат компании «Металлинвест», 

выраженные в долях (%) продаж. 

Значение логистических затрат, (%) 

продаж 

Статья затрат 

4.08 перевозка готовой продукции 

2.40 Складирование 

0.55 управление обслуживанием 

0.36 управление распределением 

1.81 стоимость хранения запасов 

 

Можно сделать вывод по таблице 1, что большая часть логистических 

затрат приходится на перевозку готовой продукции компании, существенную 

долю занимает стоимость хранения запасов и складирование. 

К измерителям качества сервиса компании «Металлинвест», можно 

отнести следующие параметры: 

 осязаемость (сервис, удобства и т.п.); 

 ответственность (означает всегда действовать для оказания помощи 

клиенту, выполнение предоставляемых услуг); 

 надежность (выполнение деятельности в соответствии с 

назначенными сроками); 

 доступность (предоставление качественного сервиса, желательное 

время предоставления логистических услуг); 

  безопасность (ограничения от рисков логистических услуг); 

 взаимопонимание с покупателем (вовлечение в проблемы клиента и 

устранение их для покупателя). 

Довольно сложно оценивать и контролировать качество логистического 

сервиса компании, что для «Металлинвеста» является также актуальной 

проблемой в логистическом администрировании.   

Логистический цикл в любой торгующей организации является важным 

показателем эффективности логистической деятельности, ведь клиентам важны 

сроки. Можно отметить, что компания «Металлинвест» для корпоративной 
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стратегии выбрала именно сроки, в качестве основного направления 

повышения конкурентоспособности. Объем выполненных услуг показывает 

насколько производительна логистика в организации. 

В компании «Металлинвест» выделяют большое число показателей, 

которые говорят об эффективности логистической деятельности, к ним 

относятся: грузоподъемность транспорта, численность заказов на единицу 

времени, издержки готовой продукции и другие. 

В логистике компании «Металлинвест» производительность измеряют 

количеством выполненной работы на единицу времени, а результативность 

принято измерять экономией в затратах, обусловленной логистической 

деятельностью.  

В логистическом менеджменте торгового предприятия компании 

«Металлинвест» производительность и результативность заменяют одним 

понятием - ресурсоотдача, которая показывает оборачиваемость средств, 

вложенных в активы, и, отражает как именно, т.е. в какой степени 

эффективности, используются активы для получения дохода и прибыли.  

Последним показателем внутренней логистики «Металлинвест» является 

возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру, этот показатель 

характеризует насколько эффективно был использован вложенный капитал во 

всю инфраструктуру логистики «Металлинвеста». 

Проведя данный анализ, следует отметить, что в компании 

«Металлинвест» наличествует хорошо развитая логистическая система. С 

каждым годом результаты компании растут по причине правильного 

выстраивания внутренней логистики в компании. В связи с этим результаты 

проведенного исследования могут быть использованы в процессе обучения 

студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского по направлению «Торговое дело» в 

рамках ситуационного анализа, применения метода кейс-стади. Тем самым 

можно подчеркнуть, что показатели в компании определены рационально и 

применимы к другим торговым предприятиям. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке 

показателей логистической системы торговой компании, которые помогут 

малому и среднему бизнесу успешно выстраивать внутреннюю логистику на 

начальных этапах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Известно, что в современных условиях ведения бизнеса от использования 

информационных технологий (ИТ) напрямую зависит эффективность работы 

персонала и конкурентоспособность компании в целом. Они необходимы, в том 

числе для получения актуальной информации, осуществления четкого контроля 

и координации всех процессов, связанных с транспортными перевозками. 

Заинтересованность в конкурентном преимуществе предпринимателей на 

рынке побуждает их наиболее активно использовать инновации в этой сфере. 

В российских реалиях проблемой малых транспортных компаний, не 

смотря на развивающийся тренд автоматизации, является до сих пор 

использование неавтоматизированного труда в процессе документооборота и 

устаревших способов работы с информационными потоками в целом. 

Неоднородность информации, множественность источников и потребителей 

информации (внешняя и внутренняя среда организации), большое количество 

вариантов использования в зависимости от целей организации 

(исполнительные, оперативные, тактические, стратегические), многомерность 

принимаемых оптимизационных решений и т.д. выделяет информационный 

поток из совокупности других потоков логистической деятельности. Известно, 

что информационный поток – это совокупность сообщений, циркулирующих в 

логистической системе, между логистической системой и внешней средой, 

необходимых для управления и контроля логистических процессов [4, с.121].  

Необходимость оптимизации информационных потоков обусловлена тем, 

что от качества информации зависит эффективность системы управления 

организацией. Развитие информационных технологий существенно повышает 

скорость передачи информации и позволяет регулировать объем и 
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переадресацию сообщений, и многое другое, что выделяет информационный 

поток, как самостоятельный объект управления, от которого в современных 

условиях напрямую зависит успех бизнес-деятельности. 

Наиболее популярным инновационным направлением по оптимизации 

информационных потоков является технология IoT или «Интернет вещей». С 

помощью нее автомобильные грузовики смогут автоматически управляться 

профилем хоста, что позволит им работать с заданными интервалами на 

стандартных скоростях для увеличения экономии топлива, а также 

непрерывный мониторинг перевозки обеспечит полный контроль связи как с 

водителем, так с клиентом и многое другое. Тем самым она позволит повысить 

ресурсоэффективность и сократить сроки реализации продукции [5]. Также 

известно, что существуют еще способы рационализации работы с 

информационными ресурсами диспетчерского управления в транспортных 

компаниях. А именно, использование одного из классов информационных 

систем: CRM («Customer Relationship Management») – системы управления 

взаимоотношениями с клиентами или TMS («Transportation Management 

System») – системы управления транспортом, планирования перевозок грузов, 

оценки грузов, управления фрахт-счетами и платежами. Однако на практике 

очень незначительное количество компаний пользуется современными ИТ, 

поскольку главными критериями выбора технологии является качество и цена, 

внедрение инноваций затрудняется еще и сложностью выбора программного 

решения. Известный экономист В.В. Дыбская в своих трудах объясняет это тем, 

что проблема оптимизации информационных потоков в логистике на сегодня 

исследована недостаточно, и имеются лишь отдельные рекомендации по их 

организации, основанные на практическом опыте [3, с.186].  

Анализ основных результатов, полученных отечественными и 

зарубежными специалистами в области данного научного направления, говорит 

о том, что рассматриваемая проблема не достаточно освещена и требует более 

подробного изучения с целью выявления оптимальных вариантов управления 

информационными потоками в логистических компаниях.  

Как правило, основными критериями качества работы транспортных 

компаний являются скорость доставки и целостность груза при перевозке. В 

частности, от результативности исполнения обязанностей транспортным 

диспетчером зависят организация работы и репутация фирмы. 

Информационные технологии являются неотъемлемым инструментом 

диспетчерского управления в сфере автоперевозок грузов, так как позволяют 
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выполнять множество операций – от оформления заявки до контроля перевозки 

груза от момента загрузки до разгрузки. 

Автоперевозка груза представляет собой совокупность бизнес-процессов, 

каждый из которых регламентируется нормативно-технической документацией, 

соблюдение которой является обязательной частью деятельности, поскольку от 

этого зависит не только прибыль, авторитет компании, но и безопасность 

экологии, населения. 

Согласно Приказу Минтранса РФ от 11 февраля 2008 г. N 23 «Об 

утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов» [1] 

одним из основных экспедиторских документов является поручение 

экспедитору (заявка на перевозку груза), определяющее перечень и условия 

оказания транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора. Обязательные 

реквизиты заказа, заявки и порядок их оформления устанавливаются правилами 

перевозок грузов [2]. 

Анализ нормативных актов грузоперевозок, показывает, что заявка на 

оказание услуги автоперевозки грузов является опорным документом, а, 

следовательно, она должна быть заполнена предельно точно. 

Недостатками в процессе неавтоматизированного документооборота 

являются: 

 длительность процедур оформления документов «ручным» способом; 

 возможность ввода ошибочных данных; 

  минимальный контроль над статусом заявки; 

 увеличение объема работы бухгалтерии при составлении 

бухгалтерской документации после оформления заявки менеджером.  

Устранить данную проблему позволит использование информационных 

систем (ИС). Известно, что рынок информационных технологий богат 

разнообразием зарубежных и отечественных информационных технологий для 

транспортных компаний. Однако, зарубежные системы дороги, требуют 

русификации и существенных затрат при дальнейшей модернизации. В связи с 

этим ранее нами был проведен анализ программных продуктов [6, с. 5] 

представленный в таблице 1, отвечающий требованиям транспортной 

компании, занимающейся автоперевозками грузов по России на примере ООО 

«Оптимальная логистика».  

Из таблицы 1 следует, что создание несложной конфигурации для 

автоматизации работы менеджера на основе уже функционирующей в 

организации платформы «1С: Предприятие» более целесообразно [7, с. 39]. 
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Таблица 1 – Выбор оптимальной информационной системы для 

автоматизации работы диспетчеров в ООО «Оптимальная логистика» 

Критерии выбора 

оптимальной ИС 

Информационные системы 

«Умная 

логистика» 

«1С: TMS 

Логистика. 

Управление 

перевозками» 

Разработанная 

подсистема 

«Оформление 

заявок» 

Высокий уровень 

качества по ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 9126-93 

да да да 

Функциональная 

пригодность  
да да да 

Соответствие 

особенностям 

организации  

нет нет да 

Простота 

конфигурирования  
нет нет да 

Экономия денежных 

средств  
нет нет да 

 

Форма разработанной конфигурации представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Форма «Оформление и закрытие заявок» в конфигурации 

платформы «1С: Предприятие» 

Использование разработанной ИС позволило отметить следующие 

преимущества автоматизации работы диспетчеров транспортной компании: 

 трудоемкость выполнения обработки одной заявки сократилась на 20 

минут; 

 экономия денежных средств, за счет сокращения количества 

персонала и уменьшения использования материальных ресурсов; 

 высвобождение времени на мониторинг транспорта и обратную связь 

с клиентом; 
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 синхронизация данных по заявке с «1С:Бухгалтерия»; 

  уменьшение фактора человеческой ошибки; 

 автоматический контроль статуса заявки («открытая»/ «закрытая»). 

Вышеперечисленные критерии исследования говорят о положительной 

динамике в развитии конкурентоспособности малых транспортных компаний, 

благодаря использованию информационных систем и носят практическое 

подтверждение влияния информационных технологий на бизнес-деятельность.  

Таким образом, технология позволит не только снизить затраты на 

грузоперевозки, но и в перспективе повысить прозрачность логистических 

операций, что приведет к более устойчивой позиции на рынке компании в 

современных условиях.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ КАК ФАКТОРА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В КРУПНЫХ  

ТОРГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Павликова Н.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На современном рынке розничной торговли не вызывает сомнение тот 

факт, что чем крупнее и конкурентоспособнее компания, тем больше прибыли 

она имеет. Для покупателя, который ежедневно сталкивается с большим 

ассортиментом всех групп товаров, важно знать, за что он платит в магазине.  

Как известно, чем сложнее и неразвитее логистическая цепочка от 

производства товара до прилавка, тем выше цена на этот товар. Это отталкивает 

покупателей, которые каждый час получают новые и более выгодные 

предложения от компаний конкурентов в розничной торговле. 

Ученые установили, что более 70% затрат на продукт связаны с 

транспортировкой, хранением и упаковкой товаров [2]. Все эти операции 

обеспечивают движение материального потока. Использование логистики в 

производстве и переработке помогает: значительно уменьшить количество 

запасов на всем пути движения материального потока; сократить время 

движения товаров в логистической цепочке; сократить транспортные расходы. 

В результате более 95% операций выделяется на логистическую 

деятельность. Именно поэтому логистика рассматривается как фактор 

повышения конкурентоспособности компании. В связи с этим считается 

целесообразным найти способ контролировать логистические затраты и 

показатели, чтобы наилучшим образом отражать взаимосвязь между 

логистикой и основными экономическими и финансовыми показателями 

компании [1]. 

В современных условиях реализация логистических услуг является  

конкурентным преимуществом и заключается в предоставлении большего 

количества различных сервисных услуг и постоянном повышении их качества. 

Высокая стоимость хранения материальных потоков и более низкие 

транспортные расходы позволили многим компаниям снизить издержки 

обращения за счет объединения этих факторов. Экономия средств за счет 

сокращения капитала, связанного с децентрализованным учетом, компенсирует 

высокую стоимость быстрой доставки грузовым или воздушным транспортом. 

Логистика обладает огромным потенциалом для оптимизации многих 
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процессов на предприятии, таких как поставка, производство, маркетинг и 

организация продаж. Это помогает снизить общие затраты за счет 

логистических операций (скидки, акции). Поэтому внедрение современных 

логистических концепций и систем является одним из наиболее необходимых и 

важных стратегических способов повышения конкурентоспособности 

отечественных бизнес-организаций [2]. 

Проверить влияние логистики на конкурентоспособность розничных 

торговых компаний, необходимо с помощью исследования внутреннего 

состояния логистической системы. Для сравнения в ходе исследования мы 

рассмотрим логистические системы торговых компаний ПАО «Магнит», ООО 

«Окей», ООО «Лента». 

Проанализируем логистическую деятельность в ПАО «Магнит» на 

примере магазинов-гипермаркетов данной сети. В форматах магазинов 

«Магнит Семейный+» - это магазины площадью 2 500-4 500 кв. м. с 

«атмосферой открытий»: дегустации, новинки, скидки и акции, покупки к 

особым случаям. В магазинах располагаются специализированные отделы 

(«кубы») с расширенным предложением для покупателей, сочетанием 

ассортимента, сервисов и клиентского опыта. 

Эффективный процесс доставки продукции в магазины возможен 

благодаря мощной логистической системе. Для более качественного хранения 

товаров и оптимизации их поставки в торговые точки, в компании создана 

дистрибьюторская сеть, включающая 38 распределительных центров и 35 

автотранспортных предприятий. Своевременную доставку продуктов во все 

магазины розничной сети позволяет осуществить собственный автопарк, 

который насчитывает около 5 776 автомобилей [3].  

Работа департамента логистики компании «О’КЕЙ» направлена на то, 

чтобы оптимальным образом обеспечить поставку товаров в магазины на всем 

пути от поставщика до прилавка. В его сферу ответственности входит 

организация транспортных потоков и максимальное сокращение числа 

автомобилей, приходящих в магазины, оперативная обработка товаров и 

поставка их на прилавки в кратчайшие сроки. По сравнению с компаниями-

конкурентами, «О’КЕЙ» имеет намного меньше распределительных центров, 

основных всего три. Так же компания не имеет собственной транспортной 

системы и использует для доставки товаров наемные услуги логистических 

компаний [5]. 

Немного иначе устроена логистическая система в ООО «Лента», она так 

же довольно развита, но не в таких больших масштабах. В компании 
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используется смешанная система поставки товаров в торговые комплексы, 

поставки через распределительные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске 

и Подмосковье. Но при этом у компании нет пропорционального соотношения 

количества распределительных центров и магазинов. На наш взгляд это 

является негативным фактором, так как снижается качество и быстрота 

обслуживания, а соответственно и уровень конкурентоспособности ООО 

«Лента». Собственного автопарка у компании нет [4]. 

Таким образом, мы видим, что у ПАО «Магнит», самая развитая 

логистическая система и сеть по всей стране. Одним из стратегических 

направлений деятельности компании является доставка товаров и их продажа в 

отдаленных уголках страны. Это положительно влияет на 

конкурентоспособность компании в современных условиях и делает ее 

практически монополистом на качественные продукты питания, в некоторых 

населенных пунктах. 

В «О’КЕЙ», в свою очередь, распределительные центры, находятся 

только в Московской и Ленинградской и Новосибирской областях. Это 

негативно влияет на конкурентоспособность компании в масштабах всей 

страны. Без необходимого количества распределительных центров в разных 

частях страны, компания упускает часть рынка. В целом формат магазинов 

востребован, но не так распространен в городах, которые расположены дальше 

1000 км от Москвы или Санкт-Петербурга.  

В компании ООО «Лента» создана смешенная логистическая служба, 

которая призвана обеспечить надежность поставок и сократить расходы на 

логистику. В зоне компетенции логистической службы ООО «Лента» находятся 

управление заказами, управление запасами и внутренними перемещениями 

товаров, а также управление собственными и привлеченными складами. Кроме 

того, ООО «Лента» пользуется услугами по перевозке и экспедированию грузов 

в Москве, Петербурге и регионах. 

Так как одним из факторов конкурентоспособности компании, является 

скорость доставки продукта от производства до конечного потребителя, 

необходимо проанализировать за какие сроки и конкретный товар проходит 

полную логистическую цепочку в ПАО «Магнит», ООО «Лента», ООО 

«О’КЕЙ». Компания, в которой процесс прохождения товаром полной 

логистической цепочки будет быстрее, несомненно будет иметь в глазах 

потребителя конкурентное преимущество относительно других торговых 

предприятий. 
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Рассмотрим на примере скоропортящегося продукта логистические 

процессы в перечисленных выше торговых компаниях. Так как именно от того, 

за какой срок продукт попадет на прилавок, зависит оценка качества 

деятельности торгового предприятия потребителем. Для примера возьмем, 

молоко, которое есть в ассортименте всех приведенных выше торговых 

розничных сетей. Для примера, рассмотрим путь, которое пройдет молоко 

«Село зеленое» пастеризованное 3,2%, 930 гр от ООО «Милком». 

Предположим, что данное молоко будет произведено в Москве и должно 

быть доставлено в Нижний Новгород, в магазины, ПАО «Магнит», ООО 

«Лента» и ООО «О’КЕЙ». Рассмотрим логистическую цепочку каждого из 

предприятий и определим максимально быстрое время доставки молока. Для 

начала проанализируем путь данного товара в ПАО «Магнит». 

 

Рисунок 1 – Логистическая цепочка ПАО «Магнит» 

 

Из данной цепочки, можно увидеть, что данный товар от производителя в 

Московской области до магазина в Нижнем Новгороде в среднем будет 

транспортирован за 11 часов. Это средний показатель, но приемлемый для 

скоропортящейся продукции. Далее рассмотрим, какой путь пройдет молоко от 

ООО «Милком» по логистической цепи ООО «Лента». 
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Рисунок 2– Логистическая цепочка ООО «Лента» 

 

Данной логистической цепочке меньше элементов, соответственно товар 

должен быстрее быть доставлен от производителя до магазинов сети Лента. 

Производитель «Село зеленое», ближе находится к РЦ ООО «Лента» в 

Московской области. Но при этом время на транспортировку увеличится, так 

как при использовании наемных грузовиков, оформление документов и заявок, 

будет производится дольше, чем, например в ПАО «Магнит», где 

функционирует собственная логистическая сеть. За 11,5 часов товар будет 

доставлен в магазин. 

 

Рисунок 3 – Логистическая цепочка ООО «О’КЕЙ» 

 

Как можно видеть из рисунка 3, так как производство «Село Зеленое» 

находится далеко от распределительного центра, то время потраченное на 

перевозку товаров от производства до РЦ, составит 3 часа, так же из-за того, 

что используются наемные грузовики, до Нижнего Новгорода товар будет 

доставляться 9 часов. Таким образом, лишь самое раннее через 12 часов товар 

от производителя попадет на полку магазина в Нижнем Новгороде. 
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Следовательно, мы можем сделать вывод, что быстрее всего молоко 

«Село зеленое» пастеризованное 3,2%, 930 гр от ООО «Милком» будет 

доставлено логистической службой ПАО «Магнит», в среднем за 11 часов. 

Относительно других магазинов разница не большая, но на полках магазинов 

сети «Магнит» свежее молоко появится раньше, а значит большее число 

покупателей может его приобрести. Помимо этого, только в ПАО «Магнит» 

используется собственная логистическая сеть для транспортировки товаров, что 

сокращает ряд издержек и позволяет продавать товары по более низкой цене, 

чем в магазинах «Лента» и «О’КЕЙ». Это так же является фактором, 

привлекающим покупателей.  

Итак, проведенное исследование позволило проследить влияние 

логистики на конкурентоспособность торговой организации. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

оформление займов через социальные сети стало достаточно популярным. 

Популярность такого способа обусловлена быстротой оформления и одобрения 

заявки на получения займа. Такая популярность привлекла внимание 

мошенников к пероцессу выдачи онлайн-займов через социальные сети, что 

привело к росту киберпреступности в данной сфере. Нередки стали случаи, 

когда клиенты предоставляли данные займ-ботам и теряли данные своих 

банковских карт, а также кражи паспортных данных. Цель данной работы - 

https://magnit-info.ru/
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рассмотреть основные проблемы, которые существуют при оформлении онлайн 

займов для физических лиц через социальные сети, а именно через займ-ботов.  

Социальные сети в нашей стране стали обыденностью и частью нашей 

жизни. Каждый день мы заходим в социальные сети ВКонтакте, Фейсбук 

Одноклассники для того, чтобы общаться, устраиваться на работу, получать 

информацию о происходящих в мире событиях.  

Социальные сети стали бизнес площадкой для осуществления продажи 

товаров и предоставления услуг. Многие компании активно используют их для 

организации продаж. По данным Яндекс.Кассы и Data Insight годовой объём 

торговли через социальные сети в Российской Федерации (по обороту с марта 

2017 по март 2018 года) составил 591 млрд. рублей при том что общий оборот 

торговли через интернет составляет 1,66 трлн. рублей [5]. Развитие 

электронного товарооборота привело к появлению нового термина «социальная 

коммерция». Социальная коммерция рассматривается как подвид электронной 

коммерции. Впервые социальная коммерция была введена компанией «Yahoo» 

в 2005 году. Яндекс.Кассы и Data Insight в своих исследованиях предложили 

свой термин «социальной коммерции». Социальная коммерция - это торговые 

отношения, в которых для покупки или продажи товаров (и услуг) 

используются интернет-платформы с социальным графом или платформы, 

которые относятся к социальным медиа [5]. Проблемой регулирования продажи 

товаров и предоставления услуг через социальные сети является отсутствие 

нормативно-правового акта, регулирующего данную деятельность в них. В 

Государственную Думу 10.04.2017 года был внесен законопроект №145507-7 

«О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный законопроект направлен на регулирование правовой и 

организационной деятельности социальных сетей. В нем отражены основные 

положения, регулирующие отдельные виды деятельности в социальных сетях, а 

именно осуществления торговли. Под социальными сетями в законопроекте 

понимается «предназначенный для распространения, передачи в сети 

«Интернет» пользователями социальной сети (далее - пользователь, 

пользователи) информации, голосовой информации, письменных текстов, 

изображений, звукозаписей, музыкальных произведений, аудиовизуальных 

произведений и для удаленного взаимодействия, иного обмена информацией 

между пользователями»[1]. На сегодняшний день законопроект не был принят 

Государственной Думой. Таким образом, под потребности общества рынок 

займов, выдаваемых через социальные сети, стал приспосабливаться без 
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регулирующего нормативного акта. В настоящее время банки и 

микрофинансовые организации стараются расширить свою клиентскую базу 

путем использования социальных сетей. В интервью, которое давал 

«Интерфаксу» заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин 

отмечается, что «… соцсети могут очень много рассказать о человеке, его 

статусе, месте работы. Из соцсетей понятно, сколько раз в год человек ездит 

отдыхать, какие рестораны посещает, в каком кругу общается и где живет, на 

какой машине ездит» [4].  

Сначала предложения о займах в социальных сетях осуществлялись в 

личную почту пользователей анонимными распространителями спама, которые 

администрация социальных сетей начала блокировать. Деятельность компаний 

была перестроена и стала осуществляться на основе размещения рекламы, 

согласованной с администрацией социальных сетей. Дальнейшее развитие 

рынка займов привело к появлению нового способа привлечения клиентов и 

быстрого оформления займов – на основе использования займ-ботов. 

Официального термина займ-бота в законодательстве нет. Данный термин 

возник вследствие маркетингового хода, связанного с использованием 

дистанционных технологий в процессе выдачи кредитов и займов. В Европе и 

США займ-боты появились в 2016 году, однако их использование не было 

популярным в связи с высокой финансовой грамотностью населения. 

Оформление онлайн займов через ботов было невыгодно на Западе также в 

связи с высокими процентами. 

Займ-бот чаще всего понимают как автоматизированную программу, 

которая собирает заявки на получение займа и передает их в микрофинансовые 

организации. Займ-боты создают различные юридические лица, которые 

выбрали основной деятельностью распространение рекламы. Займ-боты, 

принадлежащие юридическим лицам, основной деятельностью которых 

является распространения рекламы, являются посредниками в займе и не имеют 

права выдавать займы или кредиты. Этим занимаются специализированные 

финансовые учреждения, имеющие на то лицензию от Центрального банка 

(банки или микрофинансовые организации), действующие на основе 

соответствующего законодательства [2, 3].  

Основной деятельностью микрофинансовых организаций является выдача 

краткосрочных займов до 30 дней. Займ-боты выполняют лишь простые 

машинные функции - либо рассылки предложений, либо сбор заявок. Однако 

проблема заключается в том, что займ-боты нередко осуществляют действия, 

связанные с использованием данных владельцев аккаунтов, которые хотят взять 
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онлайн займ, для подключения их без уведомлений к платным подпискам, либо 

в иных мошеннических целях. Последние могут быть связаны с оформлением 

кредитов, займов, деньги от которых получат мошенники. Также паспортные 

данные владельцев аккаунтов в социальных сетях могут использоваться без их 

ведома при оформлении юридических лиц. Чаще таким способом 

осуществляется создание фирм-однодневок. Кроме того, нередки случаи 

незаконного использования вместе с паспортными данными данных банковских 

карт. Важно помнить, что займ-боты всего лишь программное обеспечение, 

которое рассылает заявки, и от их создателя его зависит корректное 

использование данных потенциальных заемщиков. Следовательно, нами 

делается вывод, что для того, чтобы избежать незаконного использования 

данных пользователей - потенциальных заемщиков необходимо нормативное 

регулирование сферы предоставления займов через социальные сети. 

Также нами выявлен факт того, что часто займ-боты либо не 

распространяют важной информации о самом займе (в частности о процентах и 

сроке предоставления), что является нарушением федерального закона «О 

рекламе», или предоставляют недостоверную информацию. Следовательно, для 

того, чтобы исследуемый инструмент использовался корректно, при 

распространении займ-ботами рекламной информации необходимо 

предоставление полной информации о займе, включая проценты и сроки 

предоставления. При этом, для борьбы с недостоверной рекламой необходимо 

самим потребителям обращаться в управления Федеральной антимонопольной 

службы.  

Следует отметить, что в соответствии проведенными нами 

исследованиями, займ-боты получили свою популярность посредством 

агрессивного маркетинговое хода, а именно использования системы 

вознаграждений за пост или репост в социальных сетях. Лица, 

зарегистрированные в социальных сетях, ставили лайки и делали репост или 

пост рекламы займ-бота, получали привилегии в виде предоставления 

беспроцентного займа или других вознаграждений. Нередки были случаи, когда 

вознаграждали лиц за самый лучший и креативный комментарий с 

положительной характеристикой займ-бота. Как показывает практика, к займ-

ботам обращаются, как правило, лица у которых плохая кредитная история, 

которые получают отказ при подаче заявок на займ напрямую в 

микрофинансовые организации и банки.  

В современных условиях микрофинансовые организации, которые 

дорожат своей деловой репутацией, не обращаются к займ-ботам в силу 
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нередких случаев мошенничества. Сами займ-боты часто создаются субъектами 

без образования юридических лиц и незарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей для избегания потенциальной уголовной 

ответственности за неправомерные действия. 

Таким образом, на основании проведенного исследования следует 

констатировать, что сама идея оформления займов через социальные сети 

является достаточно прогрессивной и практически реализуемой. Использование 

социальных сетей упрощает отношения между клиентом, микрофинансовыми 

организациями, банками, повышает оперативность получения денежных 

средств. Однако, в условиях выявленного нами недостаточного нормативно-

правового регулирования несёт множество рисков как для клиента, так и для 

организаций занимающиеся выдачей займов. Проблемой оформления онлайн 

займов через социальные сети посредством займ-ботов является то, что 

последние по своей функциональности приравнены к кредитным брокерам, 

которые помогают в оформлении займа, но, как показывает практика, эти 

функции реализуются далеко не в достаточной степени. Являясь посредниками 

между клиентами физическими лицами и микрофинансовыми организациями, 

займ-боты в машинном режиме не могут ответить на вопросы клиентов, 

которые могут быть связаны с содержанием и условиями договора займа.  

Таким образом, наши исследования показали, что физическим лицам на 

сегодняшний день стоит отказаться от оформления займов через социальные 

сети через займ-ботов и обращаться для оформления непосредственно в 

микрофинансовою организацию. При оформлении займов стоит проверить, 

входит ли организация в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, определить, в какую саморегулируемую организацию (СРО) она 

входит. Как правило микрофинансовые организации могут входить в одну из 

трех саморегулируемых организаций Российской Федерации: Союз 

«Микрофинансовый альянс», СРО «МиР» и СРО «Единство». 

Саморегулируемые организации, как правило, устанавливают основные 

профессиональные стандарты, через них осуществляется контроль за выдачей 

займов. Отказаться от займ-ботов стоит также ещё потому, что средняя ставка 

по всем онлайн займам, которые предлагает займ-бот, это 2% процента в день, 

что составляет 720% годовых, что значительно повышает долговую нагрузку 

заемщика. Также на сегодняшний день нами выявлен и тот факт, что 

отсутствуют какие-либо признаки, которые позволят отличить займ-бота от 

мошеннической программы. Следовательно, актуальным является отказ от 
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использования займ-ботов в Российской Федерации с одновременным 

повышением финансовой грамотности и финансовой гигиены граждан страны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

РЕЧНОГО КРУИЗНОГО ПРОДУКТА 

 

Скворцова Е.А.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что Россия занимает лидирующие 

позиции по количеству судоходных рек, каналов и озер. Из этого следует, что 

речной круизный продукт играет немаловажную роль в развитии российского 

туризма и российской экономики в целом. Существование спроса на данный 

вид туризма мы также можем увидеть из статистики. За 2018 год перевозки 

пассажиров на конец навигации составили 12,7 млн. человек (2017 год – 13,5 

млн. человек). На снижение спроса пассажирских перевозок прежде всего 

повлияли неблагоприятные погодные условия в течение всего периода 
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навигации. Уменьшение объемов этого вида транспортных услуг произошло во 

всех бассейнах за исключением Северо-Двинского (+1%), Азово-Донского 

(+5,1%), Волго-Донского (+13,3%) и Байкало-Ангарского (+71,1%). 

Основной объем пассажирских перевозок осуществляется в границах 

России (99%): 44% от общего объема – это паромная переправа, 53% - местные 

перевозки, и только 3% межобластные перевозки. На перевозки в заграничном 

сообщении приходится около 1% от общего объема, они осуществляются в 

Амурском бассейне. Пассажирооборот увеличился на 2,2% за счет увеличения 

дальности перевозки, за 2018 год составил 562,6 млн. пассажиро-километров 

(2017 год – 550,5 млн. пассажиро-километров) [1]. 

Видно, что за последние годы в основном за некоторыми исключениями 

прослеживалась тенденция снижения пассажиропотока. Это обусловлено тем, 

что круизы имеют высокую цену, но при этом  качество не всегда соответствует 

ожиданиям пассажира. Кроме того, на снижение пассажиропотока на 

внутреннем водном транспорте влияет то, что Российский рынок речного 

туризма осваивают международные круизные компании, такие как Viking River 

Cruises, Uniworld и другие, тем самым вытесняя Российские крупные компании 

такие как «ВодоходЪ», «Гамма» и «Инфофлот». Причина такого вытеснения с 

рынка является то, что качество обслуживания международных круизных 

компаний  на порядок выше, чем на Российском внутреннем водном 

транспорте. Следовательно, чтобы составить конкуренцию иностранным 

компаниям, российским крупным компаниям необходимо повышать уровень 

качества речного круизного продукта. 

Как же проверяют  качество речного круизного продукта в нашей стране? 

Как показывает практика, на речных круизных теплоходах используются лишь 

два метода оценки качества – это анкетирование (анкеты раздаются туристам на 

бумажном носителе) и наблюдение, которое осуществляет директор круиза. 

Данный способ оценки не показывает настоящего состояния дел, поскольку 

анкета несовершенна (малый диапазон оценок), а наблюдение является 

выборочным, из-за чего появляются белые пятна при оценке, и, соответственно, 

применяются не все изменения, необходимые для повышения качества услуг. 

Поэтому, по нашему мнению, следует изменить механизм оценки 

качества речного круизного продукта. Сначала можно рекомендовать изменить 

блоки, по которым будет осуществляться оценка качества речного круизного 

продукта. Поскольку круиз – это тур, то в его стоимость включены: 

• проезд на судне; 

• проживание в каюте; 
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• трехразовое питание; 

• развлечения; 

• специальные мероприятия (праздники, фестивали, конкурсы, концерты 

и т.п.). 

Можно выделить следующие блоки оценки: 

• судна (комфортабельность); 

• планирования круиза (выбор направления, периода круиза); 

• транспортного перемещения;  

• ресторанного обслуживания; 

• экскурсионного обслуживания в портах захода; 

• дополнительных услуг на судне и в портах захода. 

Далее необходимо определить методы оценки качества посредством 

анализа имеющихся методов [2-4] и составить последовательность их 

использования. 

Отказ от анкетирования мы считаем нецелесообразным, однако 

необходимо изменить существующие вопросы согласно выделенным ранее 

блокам. Кроме того, следует изменить систему оценки, увеличив ее до 

десятибалльной. Еще одним изменением, касающимся анкет, будет увеличение 

количества респондентов, в которые необходимо включить не только туристов, 

но и персонал. Что касается наблюдения, то целесообразным нам кажется 

увеличение количества наблюдателей, которые позволят сделать его более 

пристальным, чтобы ничего не упустить. Также нелишним нам кажется 

использование метода сервисного аудита, который применяется в отелях, так 

как речной круизный транспорт можно сравнить с «плавучей» гостиницей. В 

процессе оценки предлагаем использовать экспертный метод, поскольку нам 

важны не только оценки туристов, но и объективные оценки экспертов в 

областях. В список обязательных методов необходимо добавить и 

статистический метод, который обеспечит сбор и анализ информации о 

динамике пассажиропотока, для прогнозирования он может дать необходимые 

сведения о направлениях, которым стоит уделить больше внимания. Кроме 

предложенных методов следует уделить особое внимание для использования 

Интернет-технологий (открытие интернет - площадок) в процессе оценки 

качества речного круизного продукта. Оставленные на интернет – площадках 

отзывы и поставленные оценки позволят руководству получать своевременную 

информацию для оперативного решения возникающих проблем, а открытые 

для широкого доступа результаты оценок в разрезе теплоходов и выделенных 

ранее блоков оценки повысят прозрачность деятельности и будут служить 
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источником информации о конкурентах, их сильных и слабых сторонах, для 

использования в процессе повышения эффективности деятельности. 

Полученные ранее оценки будут служить, в том числе, основой для применения 

в ходе завершающей оценки дифференциального (сравнение) метода, с 

использованием которого возможным будет сравнение показателей по 

выделенным блокам как внутри компании (с позиций, например, их динамики), 

так и вне ее. В случае предлагаемой нами стандартизации оценки для всех 

предоставляющих схожие услуги компаний, последние смогут видеть 

результаты оценок других компаний, тем самым стимулируя участников рынка 

на повышение качества услуг. Рост качества повышает удовлетворенность 

туристов данной компанией, а, следовательно, их лояльность, что обеспечивает 

повторное обращение клиентов в компанию. 

Обобщая вышесказанное, следует привести рисунок 1, на котором 

зафиксируем все предложенные нами методы и стадии оценки качества речного 

круизного продукта. 

 

Рисунок 1 – Предлагаемые автором методы оценки и повышения качества 

речного круизного продукта  

 

Как видно из рисунка 1 использование комплекса методов, связанных с 

оценкой качества предлагаемого продукта как клиентами, так и экспертным 

сообществом, активное применение интернет-технологий позволят российским 

компаниям в системе повышать качество предоставляемых услуг. 
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Таким образом, проведенное исследование и сделанные рекомендации 

позволят усовершенствовать механизмы оценки качества реализуемых 

российскими компаниями речных круизных продуктов. Осуществляемая в 

системе оценка качества поможет компаниям определять узкие места, 

требующие особого внимания. При этом открытость результатов сможет 

повысить желание руководства компаний улучшать качество речного 

круизного продукта, а, следовательно, становиться более эффективными и 

конкурентоспособными. 
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Основные элементы фирменного стиля и его роль в организации 

коммерческой деятельности на данный момент являются актуальными для 

рассмотрения со стороны управленцев как механизма для укрепления позиций 

компании на рынке и роста продаж. Обосновывается это тем, что в условиях 

насыщенности рынка предприятию торговли необходимо иметь собственные 

характерные исключительно ему черты, которые будут выгодно 

позиционировать продукцию и отличать её от продукции, представляемой 

конкурентами [3]. Фирменный стиль является показателем состоятельности 

торгового предприятия, которое может под собственным брендом продвигать 

товары на рынке. В то же время, наличие фирменного стиля продаж 

способствует формированию лояльности благодаря узнаваемости и 

закреплении основных его элементов в сознании потребителей, 

https://www.gks.ru/
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ассоциирующих представляемый бренд, например, с качеством или 

ежедневными ритуалами [2].  

Объектом исследования является сеть Йола-маркет. Предметом  - 

фирменный стиль продаж.  

Фирменный стиль, который называют также и корпоративным - 

совокупность визуальных элементов, создающих лицо компании, делающих ее 

индивидуальной, формирующих имидж [1].  

Чтобы проанализировать фирменный стиль сбыта сети Йола-маркет 

необходимо определиться с тем, что мы понимаем под его основными 

элементами. 

К основным элементам фирменного стиля относят [6]: товарный знак; 

фирменные надпись (логотип) и лозунг (слоган); фирменные цвета и комплект 

шрифтов; POS-материалы; внешнюю рекламу; сувенирную продукцию; 

корпоративного героя. 

К дополнительным элементам фирменного стиля относят: элементы 

деловодства; реклама в прессе и печатная реклама; радио и телереклама, сайт и 

т.д. 

В своем пособии «Разработка и создание логотипов и графических 

концепций» Жан Патернотт рассматривает происхождение и развитие 

фирменного стиля. По мнению автора, стимулом для развития творческой 

мысли и создания новых образов послужило прошлое в связи с потребностью 

воздействовать и передавать информацию образными средствами. Именно 

логотип, символ, знак, обобщенное графическое изображение являются 

способом передачи информации и сопровождают устную и письменную речь, 

усиливая их воздействие. «Доминирующими являются объединенные в одну 

группу знак, эмблема, герб и символ («икона»). Графическое изображение 

существует вне времени и допускает однозначное толкование в отличие от 

слова, которое может восприниматься по-разному. С незапамятных времен знак 

позволял человеку распознавать предметы или индивидов... Так формировалась 

цепочка знак - образ» [5].  

Многие компании используют в логотипе символы. По мнению Д. 

Краузе, «символы - это условные обозначения живых существ, мест, вещей, 

выражений и идей» [4]. Таков взгляд современных авторов на сущность 

фирменного стиля и его основных элементов. 

В данной работе представлены итоги анализа фирменного стиля сети 

Йола-маркет с использованием маркетинговых исследований. На основе 

полученных результатов нами будут выявлены «узкие места» и определены 
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недостатки фирменного стиля продаж глазами покупателей. В качестве 

инструментария был выбрано анкетирование.   

Анкета рассчитана на покупателей сети Йола-маркет и включает в себя 7 

вопросов: 2 закрытых вопроса, 2 вопроса, требующих количественной оценки 

по пятибалльной шкале, где низшей оценкой является 1 балл, высшей – 5 

баллов, а также 3 вопроса – паспортички. Объём выборки составляет 30 

человек. 

По результатам проведённого исследования были подтверждены 

выдвинутые перед анкетированием гипотезы:  

- целевая аудитория сети Йола-маркет – граждане средних лет, с 

перевесом в доле женского пола относительно мужского, с доходом средним и 

выше среднего и посещают сеть с периодичностью 1 раз в 2 недели; 

-  больше всего фирменный стиль компании заметен для потребителей в 

формате наружной рекламы и упаковки товаров; 

- покупатели сети Йола-маркет возвращаются в магазин и рекомендуют 

его своим друзьям и близким из-за высокого качества, а также свежести и 

натуральности продукции. 

В ходе анализа был выявлен ряд проблем, связанных с фирменным 

стилем продаж:  

1) Отсутствие собственного мобильного приложения, как 

необходимого атрибута торговой компании 21 века; 

2) Отсутствие корпоративного героя; 

3) Слабо развитая сеть магазинов в регионах, что может быть 

компенсировано услугой доставки; 

4) Упаковка товаров не отражает базовые представления потребителей 

об экологичных, натуральных и качественных продуктах. 

Далее рассмотрим ряд предложений по совершенствованию фирменного 

стиля продаж сети Йола-маркет и проанализируем их рентабельность.  

Первое предложение – внедрение новой упаковки для некоторых 

продуктов. Необходимо добавить к уже имеющемуся формату упаковки 

джутовые канаты и кусок холстины или крафтовой бумаги. Помимо упаковки 

самой продукции покупателям также можно предложить пакет из бумаги или 

холщёвую авоську, которая уже есть в продаже в сети Йола-маркет.  

На FMCG-рынках в 70-75% случаев решение о покупке принимается 

непосредственно в магазинах, где упаковка оказывает максимальное влияние на 

потребителя [8]. Появление новой упаковки, отличной от ранее 

представленной, привлечёт внимание покупателя. Более того, предложенные 
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натуральные материалы являются очень тактильными, эстетически 

привлекательными, выделяющими продукт на прилавке.  

По данным исследований, более 52% Россиян предпочитают натуральные 

продукты [7]. Так, если использовать данную статистику для прогнозирования 

поведения посетителей магазинов сети, то можно сделать вывод, что 

изначально имея предрасположенность выбирать более натуральный продукт, 

70-75% из покупателей сети могут принять импульсивное решение о покупке 

товара в эко-упаковке. Результаты анкетирования показали, что 45% 

покупателей повторно приобретают товар именно из-за его упаковки [7]. 

При внедрении бумажной упаковки в сеть для нарезки потребуются 

минимальные затраты: листы или рулон вощёной бумаги, стоимость которых в 

оптовой закупке варьируется от 600 до 1500 рублей, а так же бобины с 

джутовым канатом стоимостью 300 рублей за 500 метров [9]. Если сравнивать 

предложенные материалы с уже используемыми: стрейч-плёнкой (300 рублей 

как за аналогичный объем вощёной бумаги) и контейнерами из пластика (50 

копеек за 1 штуку) [9], то себестоимость упаковки получается значительно 

выше. Если добавлять данные элементы в упаковку на линии готовой 

продукции, то потребуется выплачивать заработную плату вновь принятому 

упаковщику от 15 до 22 тысяч рублей в месяц (цифры взяты в отделе кадров на 

основании данных заработной платы на аналогичной должности).  

Однако, данные нововведения являются инвестициями в фирменный 

стиль компании на долгосрочную перспективу. По поводу улучшения 

фирменного стиля компании после проведения названных выше мероприятий 

был проведён опрос в социальной сети ВКонтакте. Опрос проводился с 13 

октября по 13 ноября 2019 года. В опросе поучаствовали 253 человека. По 

итогам опроса, мы можем сделать вывод, что несмотря на внедрение в упаковку 

более затратных материалов, данная мера будет являться экономически 

эффективной за счёт положительной реакции потребителей на экологичные 

материалы. 

Второе предложение – разработка собственного приложения на 

смартфон. Данная опция будет включать в себя ряд полезных функций. В 

приложении будет ряд полезных для потребителей функций. Данный 

инструмент так же является дополнительным элементом аналитики – мы знаем 

нашего покупателя, его предпочтения, поэтому можем персонализировать для 

него предложения, push-уведомления, которые на 50% повышают вероятность 

покупки рекламируемого в сообщении товара. 
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Кроме того, рассылка сообщений в приложении дешевле, чем СМС-

рассылка, так как не нужно оплачивать услуги мобильных провайдеров, а 

сетевые провайдеры оказывают свои услуги за меньшую плату.  

Не стоит ожидать моментального возврата средств, вложенных в 

разработку и поддержку приложения – данная мера рассчитана на то, что срок 

окупаемости будет растянут, но положительный эффект от внедрения 

технологии бизнес почувствует уже через 1-3 месяца после запуска [11]. 

Третье предложение – “Йола-почта”. Данная услуга подразумевает под 

собой сбор по предварительному заказу в удобном магазине набора продуктов 

по списку, составленному покупателем. Ему останется только зайти в 

ближайший магазин и забрать свой набор – он может быть уверен в том, что все 

товары в наборе будут свежие, качественные, а, главное, они точно будут в 

наличии. Сделать заказ можно будет на сайте, в приложении, по телефону или 

непосредственно в магазине, если это будет удобно. Так же, для города 

Йошкар-Олы можно будет реализовывать развоз продуктов по адресам 

заказчиков. 

Четвёртое предложение – создание корпоративного героя, который будет 

ассоциироваться с компанией: при ее упоминании у покупателя будет 

возникать не абстрактный образ, а понятный персонаж, с характерными 

чертами. Они будут взяты от потребителей – человек средних лет, который 

любит проводить время с семьей, за общей трапезой и непременно с 

продуктами Йола на столе.  

Оценку влияния появления корпоративного героя, как и влияния рекламы 

в целом, можно осуществить посредствам сбора статистической отчётности за 

интересующий период. Данный метод имеет недостаток: мы не можем со 100% 

уверенность сказать, что видимые изменения вызваны появлением героя. 

Однако, можно утверждать точно, что положительный эффект будет 

наблюдаться, так как, с точки зрения психологии, хуманизированный бренд 

является более привлекательным для потребителей. 

Итак, подводя итоги исследования, следует отметить, что в настоящее 

время разработка фирменного стиля – кропотливый и многоаспектный процесс, 

являющийся неотъемлемой  частью создания конкурентоспособного бизнеса. 

Рассмотренная в статье стратегия совершенствования фирменного стиля 

становится неотъемлемым атрибутом развития и продвижения многих 

компаний. 
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Стегнеева Ю.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях динамичных экономических отношений гостиничный бизнес  

проявляет черты дифференциации, многофакторного развития, усиления 

востребованности в связи с широтой услуг и  сегментированностью рынка. Для 

этой сферы деятельности характерно разнообразие ассортимента, сложность 

качества, сервиса и доступности услуг. Повышение емкости рынка, сетевая 

структуризация с агрессивными методами продвижения идет параллельно с 

ростом количества онлайн-бронирований апартаментов на различных 

платформах, набирает обороты и популярность отелей. Разнообразие причин и 

целей путешествий привели к значительным изменениям в гостиничной 

индустрии. Отели кардинально меняют свой дизайн и функционал, повышают 

https://znanium.com/catalog/author/2be183a5-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/6b3ce970-f072-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/b65a14fb-3995-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://ru.wikipedia.org/wiki/POS-материалы
https://ru.wikipedia.org/wiki/POS-материалы
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/data-insight-izuchila-onlayn-rynok-produktov-pitaniya/
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/data-insight-izuchila-onlayn-rynok-produktov-pitaniya/
https://iom.anketolog.ru/2019/03/05/dostavka-produktov-na-dom
https://rb.ru/opinion/upakovka/
https://www.dp.ru/a/2018/04/02/Lojalnost_prilagaetsja
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аутентичность, используют эклектику, развивают digital-технологии, 

экологичность, лобби-коворкинги,  Instagrammable пространства [1]. 

Развиваются сетевые операторы, под управлением которых  номерной фонд в 

России  к 2021 г.  может вырасти с 37,6 тыс. до 60 тыс. комнат [2].  

Исследования специалистов компании «БелБизнесКонсалтинг»  дают 

представление о рынке  гостиничных услуг в России, который в 2018 году  

вырос на 29,7% и составил 629 млрд. руб.[3]. В 2018 году средняя загрузка 

номерного фонда составила только 54%. Для сравнения в Европе  загрузка  

фонда отелей достигает 70%[4]. По уровню инвестиционной привлекательности 

горизонты окупаемости бизнеса находятся в диапазоне от 5 до 15 лет [5]. 

Ограниченные фонды среднего класса подталкивают девелоперов действовать 

в направлении обновления гостиниц до высшего класса или постройку новых 

зданий. Рентабельность гостиничного бизнеса в Европе составляет 10-14% 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Уровень плановой окупаемости гостиниц РФ [2] 

 

В зависимости от региона для новых высококачественных отелей, 

находящихся под управлением международных операторов, максимальный 

уровень ежегодной доходности составляет 9,5-11%. Мини-отели имеют более 

высокие темпы  развития и уровень окупаемости (срок окупаемости  достигает 

максимум 5 лет,  а уровень рентабельности 20-25%)[2]. 

По данным министерства промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области, в регионе насчитывается 360 

объектов для размещения гостей, из них  222 —это отели и гостиницы. По 

информации консалтинговой компании IDEM, в Нижнем Новгороде работает 

более 130 классических гостиниц и хостелов с общим номерным фондом 3964 

номеров [3]. Семь гостиниц работают в категории «четыре звезды», 17 

гостиниц имеют категорию «три звезды».  
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Обеспеченность Нижнего Новгорода гостиничными номерами  

оценивается  на уровне  3,14 номера на 1 тыс. человек. Аналитики указывают, 

что этот показатель  свидетельствует о недостаточном количестве и качестве  

объектов международного уровня: таких отелей всего 17,5%, т. е. 

обеспечивается  половина всего предложения в городе (48,01%). В результате 

уровень обеспеченности качественной гостиничной недвижимостью аналитики 

компании оценивают в 1,51 номера на 1 тыс. человек. В структуре предложения 

гостиниц по количеству номеров наибольшую долю занимают хостелы, мини-

отели и гостиницы с номерным фондом менее 20 номеров, их доля  на рынке  

достигла 70%. Гостиницы с номерным фондом 20–50 номеров занимают 18,5%, 

по 50–100 номеров и 100–200 номеров — 5,4% и 3,8% рынка, соответственно 

[3]. Ефремова М.В., Чкалова О.В. считают, что средняя загрузка нижегородских 

гостиниц составляет 50 - 60%, причем в зимне-весенний период и будние дни 

загрузка увеличивается до 70 - 80%, в выходные и праздничные дни 

уменьшается до 20%[4]. Загрузка отелей по итогам 2018 года составила 49,5%, 

что на 7,6% выше показателя 2017 года (рис. 2) [4].  

 

Рисунок 2 – Операционные показатели отелей Нижнего Новгорода за 2018 год 

[3] 

 

В отелях Нижнего Новгорода в 2018 году средний тариф продажи номера 

(ADR) составил 4064 рублей, что на 26% выше показателя 2017 года. 

Максимальный прирост ADR  фиксировался в период с мая по июль, а высший 

показатель достигнут в июне, - 7785 рублей, или  на 143% больше 
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прошлогоднего уровня [1]. Прирост ADR обусловлен  подготовкой и 

проведением матчей чемпионата мира по футболу.  

Исходя из состава гостиничного продукта, меняются направления 

предоставления и формирования услуги. На практике гостиничный продукт 

проявляется и реализуется по известности, доступности, цене и  качеству[5]. В 

этой связи лучшие отели Нижнего Новгорода, отмеченные на сайте 

tripadvisor.ru, перечислены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Лучшие отели и гостиницы Нижнего Новгорода  

Название Мин. стоимость номера, 

руб. 

Количество номеров 

Courtyard Нижний Новгород 

Сити Центр 

5040 143 

Hampton by Hilton Nizhny 

Novgorod 

3825 184 

Mercure 

НижнийНовгородЦентр 

3600 80 

Волна 2000 198 

Парк-отель «Кулибин» 2800 17 

Гостиница Александровский 

сад 

5270 80 

Отель EasyRoom 6490 49 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ с 1 

октября  2019 года  запрещается размещать хостелы в жилых домах и 

использовать квартиры для оказания гостиничных услуг [6]. За прошедший год 

объем предложений по посуточному размещению в хостелах Нижнего 

Новгорода снизился на 27%, количество предложений долгосрочной аренды 

места сократилось  на 7%. Средняя цена за ночь в хостелах города за год 

снизилась на 9% и по состоянию на сентябрь составила 291 руб., стоимость 

долгосрочной аренды стала дешевле на 7%  и достигла  4875 руб. в месяц [3]. 

Для выявления проблем и перспектив развития нижегородского рынка 

гостиничных услуг периодически проводятся маркетинговые исследования,  

опросы, интервью и анкетирование гостей города. Ефремова М.В., 

Мельничкина Н.В. в своих исследованиях отмечают, что  целью приезда гостей 

в Нижний Новгород в основном является командировка – 22,8% от общего 

числа опрошенных [4]. Почти пятая часть от всех опрошенных, то есть 20,7%  

приехали погостить к родственникам (друзьям), 19, 7%  респондентов являются 

гостями, посетившими город с целью бизнеса, 18,7%  посещают город с целью 
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учебы (стажировки). Наименьшее количество голосов приходится на визит в 

Нижний Новгород с целью осмотра города (4,7%) и лечение (4,1%) [5]. 

Лазутина А.Л. и Лебедева  Т. Е. в результате опроса выявили, что 42% 

респондентов  при выборе гостиницы руководствуются ценовой политикой, 

38% интересуются уровнем и качеством сервиса, для 20% - ключевым является 

местоположение гостиницы. Выбирая номер, 58% опрошенных предпочтение 

отдают обновленному номеру по более высокой цене, а 34% останавливаются в  

не новых номерах по низкой цене [7]. При выборе гостиниц клиенты обращают 

внимание на представленность гостиницы в Интернете, местоположение, опыт 

проживания в гостинице, цену, уровень сервиса, рекомендации знакомых и 

наличие транспортной развязки [8].  Ефремова М.В., Чкалова О.В. выявили, что 

к числу основных факторов, влияющих на выбор гостиницы, 19,4% 

респондентов относят  местоположение, на  опыт проживания указали 14,7%, 

цена важна для 13,9%,  а уровень сервиса – для  12,3% опрошенных. 

Рекомендациям знакомых следуют только 11,5%, а ищут  хорошую 

транспортную развязку 10,7% респондентов[ 4]. 

В Постановлении Администрации  Нижнего Новгорода  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории 

города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, подчеркивается, что город 

обладает значительным туристским потенциалом и выстраивает систему 

развития туристических услуг [9]. В городе насчитывается 746 объектов 

культурного наследия, более 40 объектов религиозного назначения, 25 высших 

учебных заведений и филиалов, научно-исследовательские институты и 

конструкторские  бюро [4]. Такая сеть объектов истории, культуры и науки 

может привлечь большое количество гостей из  других стран и городов России. 

На деятельность предприятий сферы услуг в целом значительно влияют 

такие факторы, как высокая трудоёмкость процессов, местонахождение, 

высокая стоимость основных фондов, превышение доли условно-постоянных 

затрат над условно-переменными [8]. Шерешева М.Ю., Полянская Е.Е. 

подчеркивают ценность развития в регионах  гостиничных сетей,  внедрение 

международных стандартов сервиса [5]. При формировании продукта 

гостиницы важно учитывать месторасположение гостиницы, комфортность 

обслуживания, уровень сервиса, разнообразие и качество услуг, которые 

предлагаются гостям.   Сочетание качества услуги и цены  в гостиничной 

отрасли проявляется в гибкой ценовой политике для обеспечения равномерной 

загрузки отеля, дифференциации  каналов сбыта, персонализации услуг, 
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выстраивании отношений с туристическими агентами, корпоративными 

клиентам, проведение Интернет-продаж [8].  

Таким образом, динамика  экономических отношений, открытость и 

взаимодействие стран, бизнеса и  отдельных лиц  оказывают позитивное 

влияние на развитие сферы гостиничных услуг.  Для развития и повышения 

конкурентоспособности гостиничным предприятиям Нижнего Новгорода 

требуются четко сформулированная стратегия на основе анализа рынка, спроса 

и потенциала развития, модели инвестирования с учетом разработанных и 

запланированных целевых действий для реализации задач и достижения  

желаемых результатов.   
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ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКИХ ГОСТИНИЦАХ. 

ТЕОРИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Терехин Р.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время, когда конкуренция на экономических рынках 

постоянно увеличивается, каждая компания обязана иметь какое-либо 

преимущество перед конкурентными фирмами, которое способствует 

привлечению интереса потребителей. Согласно принципу Парето, считается, 

что 80% доходов компании приходится на 20 % постоянных клиентов, что 

может подтверждать актуальность использования ресурсов по созданию 

доверительных отношений с потребителем. Одним из таких инструментов, с 

помощью которых предприятие может укрепить взаимоотношения с клиентом, 

является программа лояльности. Американская ассоциация маркетинга 

определяет ее как непрерывную программу стимулирования предприятием 

продолжительных отношений с клиентом путем поощрения их различными 

способами. В большинстве случаев в их основе лежит экономическая 

заинтересованность со стороны потребителя. 

Применение данного инструмента в последнее время набирает все 

большие обороты. К примеру, согласно исследованию Loyalty One Global 

Solutions [4], в 2016 году в США было выявлено 3.8 миллиарда оформленных 

членств в различных типах программ лояльности, что на 15% больше, чем в 

предыдущем году. В частности, было зафиксировано 1.6 млрд (42% от общего 

числа) участий в сфере розничной торговли, 1.1 млрд (29%) – в сфере туризма и 

гостеприимства, 664.1 млн (17%) – в финансовом секторе, и 461.7 (12%) – в 

других сферах экономической деятельности. Наиболее высокий рост по 

сравнению с данными предыдущего года, 20%, наблюдается в туристской 

сфере. Данный факт обуславливается тем, что данная отрасль экономики, а в 

частности, сфера гостиничного бизнеса, наиболее сильно зависит от показателя 

удержания клиентов. В связи с этим отельеры вынуждены более активно 

заниматься разработкой и популяризацией программ лояльности. Они могут 

быть сформированы с помощью таких услуг как [1]: 

1. Дисконтные программы – заключаются в предоставлении гостю 

скидочных карт на последующее проживание или иные услуги, 

предоставляемые отелем при регистрации в программе. Также 

распространенным явлением в гостиничной индустрии является 
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предоставление скидки при бронировании номера напрямую через сайт 

гостиницы. Это объясняется тем, что онлайн-платформы взимают комиссию за 

каждое реализованное бронирование, что соответственно увеличивает 

издержки отеля. К примеру, гостиница «Аист» в Екатеринбурге предоставляет 

скидку в 10% при прямом бронировании; 

2. Бонусные программы – как и предыдущие, связаны с накоплением, 

однако, в данном случае баллы, очки или бонусы позволяют полностью 

оплатить предоставляемую гостиницей услугу. Например, в «City Hotel Sova» 

имеется возможность обменивать накопленные баллы на  услуги ресторана, 

мини-бара в номере, сауны, а также на повышение категории номера; 

3.  Коалиционная (партнерская) программа лояльности – механизм ее 

действия заключается в предоставлении различных скидок и бонусов 

компаниями-партнерами отеля. К примеру, гостиница «Волна» является 

партнером «Аэрофлот Бонус». При вступлении в программу, гость получает 

одну милю за каждые тридцать рублей, потраченные на проживание. Другим 

примером может служить гостиница «Ока», где гостям корпуса «Ока Премиум» 

4* предоставляется пакет привилегий: один гостевой визит в фитнес-клуб 

Fitness Life, 1 бокал разливного пива в подарок РК «Capital Club», имбирно-

цитрусовый чай в подарок в ресторане «E11even», а также скидка 20% на 

посещение саун-клуба «ОКА Deluxe»; 

4.  Предоставление особых условий обслуживания и привилегий – 

участники программы лояльности, в большинстве случаев – в зависимости от 

категории их статуса в системе лояльности, имеют возможность получать 

различные дополнительные удобства. К примеру, программа «Le Club 

ACCORHOTELS» подразумевает возможность получения всеми участниками 

таких преимуществ как: онлайн-регистрация и быстрый выезд из отеля, ранний 

доступ к закрытым распродажам, а также некоторые другие. Гости с более 

высоким статусом имеют возможность получать более дорогостоящие 

привилегии (отдельная стойка регистрации, ранний заезд или поздний выезд, 

возможность повышения категории номера до следующей и т.д.). 

Как правило, при создании собственной программы лояльности, 

гостиницы стараются объединять различные из перечисленных элементов с 

целью формирования эксклюзивного предложение, которое было бы более 

уникальным среди конкурирующих. Однако, в то же время, небольшие отели 

могут либо пользоваться каким-либо одним инструментом, либо же вовсе не 

иметь программы лояльности. Наиболее же гибкие и вариативные программы 

лояльности создаются крупными международными сетями, которые обладают 
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не только огромными финансовыми возможностями, но и широким кругом 

партнерств, что только расширяет программу компании. С целью более 

глубокого исследования программ лояльности нижегородских гостиниц, 

следует произвести сравнительный анализ предложений от наиболее крупных 

отелей города. Для рассмотрения будут взяты программы гостиниц «Парк 

Отель Кулибин», «Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin», который принадлежит 

сети «Marriot»,  «Azimut Отель Нижний Новгород» и «Hampton by Hilton 

Нижний Новгород». Вся информация, предоставленная в таблице 1, была взята 

на официальных сайтах гостиниц и сетей, к которым они принадлежат. В 

качестве критериев оценки были выбраны ключевые характеристики 

привилегий, предоставляемых отелями: количество уровней в системе 

накопления и условия перехода между ними, возможность повышения 

категории номера, порядок начисления бонусов, возможность получения услуг 

проживания бесплатно, возможность раннего заезда и позднего выезда, а также 

некоторые другие. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ программ лояльности нижегородских 

гостиниц 

Гостиницы / 

критерии 

Парк Отель 

Кулибин 

Sheraton Nizhny 

Novgorod Kremlin 

Azimut Отель 

Нижний 

Новгород 

Hampton by 

Hilton Нижний 

Новгород  

1 2 3 4 5 

Название 

программы 

лояльности 

Золотой 

стандарт [8] 

Marriott Bonvoy [9] Azimut Bonus 

[5] 

Hilton Honors [7] 

Уровни 

накопления в 

бонусной 

системе 

5 уровней: 

1*– после 

первого 

посещения 

2* – от 50000 

Kulibin Points 

3* – от 100000 

Kulibin Points 

4* – от 150000 

Kulibin Points 

5* – от 200000 

Kulibin Points  

6 уровней: 

Участник - после 

регистрации 

Серебряный – от 

10 суток  

Золотой – от 25 

суток  

Платиновый – от 

50 суток 

Титановый – от 75 

суток  

Элитный участник 

с услугой 

персонального 

менеджера – 100 

суток и $20000 

4 уровня: 

Red – после 

регистрации 

Silver – от 

70000 баллов 

или 15 ночей 

Gold – от 

150000 баллов 

или 30 ночей  

Platinum – от 

300000 баллов 

или 50 ночей 

4 уровня: 

Участник – 

после 

регистрации 

Silver – от 4 

завершенных 

пребывания /  10 

ночей / 25000 

баллов 

Gold – от 20 

пребываний / 40 

ночей / 75000 

баллов   

Diamond – от 30 

пребываний / 60 

ночей / 120000 
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расходов во время 

пребывания в 

отелях 

баллов   

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Порядок 

начисления 

бонусов 

1 Kulibin Points 

за каждый 

рубль 

10 баллов за 

каждый доллар 

США. Серебряный  

–  10% бонус к 

накопленным  

баллам  

Золотой  –  25% 

бонус 

 Платиновый  –  

50%  

Титановый  – 75%  

На 1 рубль 

расходов 

начисляется при 

статусе: 

Red –1 балл 

Silver – 1.2 

балла  

Gold – 1.3 балла 

Platinum – 1.5 

балла 

За каждый 

доллар расходов: 

Участник – 10 

баллов 

Silver – 12 

баллов 

Gold – 18 баллов 

Diamond – 20 

баллов 

 

Повышение 

категории 

номера 

От категории 

3* 

От Золотого 

уровня 

От категории 

Gold 

От категории 

Gold 

Гостиницы / 

критерии 

Парк Отель 

Кулибин 

Sheraton Nizhny 

Novgorod Kremlin 

Azimut Отель 

Нижний 

Новгород 

Hampton by Hilton 

Нижний Новгород 

Возможность 

раннего заезда и 

позднего выезда 

Ранний заезд – 

с 11:00 до 

уровня 4*, на 

5*– с 8:00  

Поздний выезд 

– до 14:00 до 

уровня 3*, на 

4* – до 16:00, 

на 5* – до 18:00   

Поздний выезд до 

14:00 – на золотом 

уровне, до 16:00 – с 

платинового  

Ранний заезд с 

9:00 и поздний 

выезд до 16:00 

на всех 

уровнях 

Поздний выезд на 

всех уровнях  

Возможность 

бесплатного 

проживания 

Отсутствует От 5000 баллов Возможна 

оплата баллами 

Для второго гостя 

– на всех уровнях, 

5-я ночь 

бесплатно с 

уровня Silver 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Привилегии для 

участников 

программы 

высшего уровня 

20% скидка 

на 

проживание, 

скидка 10% 

в ресторане 

DE KAS , на 

сувенирную 

продукцию, 

на услуги 

партнеров; 

посещение 

SPA-

комплекса, 

трансфер 

из/в 

аэропорт/жд 

вокзал, 

косметика 

premium 

класса, 

комплимент 

при 

заселении 

Бонус 75% на 

полученные баллы, 

выделенная линия 

бронирования, 48-

часовая гарантия, 

приветственный 

подарок, доступ в 

лаундж, бесплатный 

завтрак, 

гарантированный тип 

номера, ежегодное 

вознаграждение в виде 

5 сертификатов на 

суточный апгрейд 

номера или подарка на 

выбор, услуги 

персонального 

менеджера, услугаYour 

24 

Возможность 

бронировать все 

отели по 

специальной 

цене AZIMUT 

Bonus, 

комплимент при 

заезде, скидка 

20% в 

ресторанах и 

барах отеля, 

бесплатный 

завтрак, 

гарантия 

предоставления 

номера в 

течение 48 часов 

Бонус 100 % на 

базовые баллы, 

Две бесплатные 

бутылки воды, 

регистрация 

онлайн и выбор 

номера, цифровой 

ключ, бесплатный 

завтрак, доступ в 

бар-гостиную 

бизнес класса,        

гарантия 

предоставления 

номера в течение 

48 часов, 

продление статуса 

Diamond, 

категория Gold в 

подарок 

 

Таким образом, на основании данных построенной таблицы можно 

сделать следующие выводы: системы лояльности данных отелей имеют 

различное количество уровней, а конкретно – от 4 до 6. Наименьшие 

финансовые затраты для достижения высшего уровня лояльности 

предусматривает программа отеля Кулибин, наибольшие – в гостинице 

Sheraton. Переход с одно ступени на следующую происходит пропорционально 

во всех программах, кроме Hilton Honors. Здесь имеется значительный разрыв 

между статусами Silver и Gold. Данный факт может влиять на 

мотивированность гостей к проживанию в гостинице в будущем. Однако этот 

недостаток может выравниваться тем, что в Hilton наблюдается наиболее 

высокий множитель баллов при переходе с одного уровня накопления на 

другой. Также у данной сети имеется значимое конкурентное преимущество, 

которое заключается в предоставлении бесплатного проживания для второго 

гостя на всех уровнях лояльности, а также в возможности получить пятую ночь 
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бесплатно при бронировании проживания с использованием всех накопленных 

бонусных баллов за пять ночей. Наиболее широким диапазоном времени по 

раннему заезду и позднему выезду обладает Кулибин, в котором  имеется 

возможность заселяться с 8:00 и выселяться до 18:00. Однако, в то же время, 

элитные участники программы Marriott Bonvoy могут пользоваться услугой 

Your 24, которая заключается в возможности заезда и выезда 24 часа в сутки. 

Но, в то же время, достижение данного уровня лояльности имеет самую 

высокую цену среди всех представленных в таблице. Среди привилегий для 

участников программы высшего уровня можно выделить такие общие для всех 

как: комплимент при заселении, предоставление скидки или бонусных баллов 

при заселении, скидки на услуги партнеров, возможность повышения категории 

номера, также в трех программах из четырех предлагается гарантия 

предоставления номера в течение 48 часов и бесплатный завтрак. 

Конкурентными преимуществами программы отеля «Кулибин» являются 

предоставление бесплатного трансфера, а также посещение SPA-комплекса. 

«Marriott Bonvoy» может предложить ежегодное вознаграждение в виде 5 

сертификатов на суточный апгрейд номера или подарка на выбор, услуги 

персонального менеджера, а также услугуYour 24. «Hilton Honors» выделяется 

среди остальных возможностями онлайн-регистрации и выбора номера, 

продления статуса Diamond, а также категорией Gold, которую гость получает в 

подарок. 

Подводя итоги исследования, можно сделать выводы, что программы 

лояльности, применение которых позволяет укреплять взаимоотношения между 

компанией и ее клиентами, чрезвычайно активно развиваются в наше время. В 

большой степени это касается индустрии гостеприимства, в которой показатель 

того, как часто клиенты возвращаются в отель, может характеризовать 

деятельность гостиницы. Данная тенденция затронула и Нижний Новгород. Как 

выяснилось, гостиницы города активно пользуются программами лояльности, 

которые формируются с помощью дисконтных и бонусных программ, 

предоставления особых условий обслуживания и привилегий, а так же с 

помощью партнерских программ с другими компаниями. Важным показателем, 

который был выведен в результате сравнения, является то, что нижегородские 

гостиницы, а в частности, «Парк Отель Кулибин», имеют программы 

лояльности, которые могут стоять на одном уровне с программами 

международных сетей. 
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Для работы по оптимизации логистических бизнес-процессов 

используются различные методы анализа эффективности, которые уместно 

применять и в логистике распределения [6].  

Логистика распределения это рациональный последовательный процесс 

эффективного распределения продукции от производителя до потребителя, 

исходя из позиций всех заинтересованных сторон. Она формулирует две 
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основные стратегии: изучение рынка и организация способов и методов 

наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов на этапе движения 

продукции от производства до отгрузки клиента [2]. 

Методика анализа эффективности бизнес-процессов является одним из 

этапов проведения процедур реинжиниринга [3]. Прежде чем проводить 

данный анализ, необходимо провести описание требуемого бизнес-процесса и 

только при наличии полной информации приступать к исследованию. Важность 

проведения анализа результатов процесса заключается в том, что методы 

позволяют выявить слабые стороны и угрозы потери прибыли для компании. 

Анализ нижепредставленных методов привел к формулировке понятия методов 

анализа эффективности как совокупности действий по расчету и интерпретации 

показателей, характеризующих бизнес-процессы компании, основанной на 

использовании эталонных значений показателей в отрасли, ориентированных 

на повышение эффективности бизнес-процессов, достижение стратегических 

целей. 

Чем шире деятельность компании, тем большее количество методов она 

должна использовать для оценки эффективности бизнес-процессов. Исходными 

данными для оценки являются внутрифирменные документы (должностные 

инструкции, отчет о финансовых результатах, стратегические карты, мнения и 

опыт руководителей организации). 

На сегодняшний день для организаций существует большое количество 

методов, позволяющих оценить эффективность бизнес-процессов, в том числе в 

сфере распределительной логистики. В целом, их можно разделить на 

качественные и количественные [4]. Наиболее популярными из них являются 

следующие методы (приведены в Таблицах 1 и 2). 

 

Таблица 1 – Качественные методы анализа эффективности бизнес-

процессов логистики распределения 

Метод Описание 

SWOT- анализ [1] Анализ процесса с точки зрения описания возможностей и 

угроз, сильных и слабых сторон. 

Система сбалансированных 

показателей 

Проведение детализации плана по достижению цели 

компании в категориях: инновации, бизнес-процесс, 

клиенты и финансы 

Бенчмаркетинг Сопоставление результатов процесса с результатами и 

процедурами процессов главного конкурента или 

эталонного процесса 
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Визуальный анализ 

графических схем процесса 

Визуальный анализ процесса на наличие каких-либо 

отклонений или узких мест 

Анализ процесса по 

отношению к требованиям 

Сопоставление процесса требованиям, процедурам и целям 

организации 

 

Качественные показатели часто имеют субъективную оценку, поскольку 

их анализ осуществляется конкретными сотрудниками компании: 

руководителями, проектной группой. Их интересы перетекают в оценку 

процесса. Для получения наиболее точного результата при проведении 

качественного анализа,  рекомендуется привлекать стороннюю организацию 

для работы. Реализация качественного анализа логистических бизнес-процессов 

может осуществляться также на основе логико-интуитивного метода. Он 

строится на визуальном и графическом анализе процесса. 

Для получения наилучшего результата применения логико-интуитивного 

метода необходимо привлечение независимого эксперта. Процесс анализа 

будет состоять из следующих этапов: описание процесса (текстовое и 

графическое); предоставление информации специалисту; на основе 

предыдущего опыта работы с процессами, высказывание предположений о 

громоздкости, нелогичности выстраивания процесса; указывание на 

конкретные этапы работы, которые необходимо более детально 

проанализировать. В результате данного анализа компания получает оценку 

процесса, рекомендации по более детальному анализу того или иного этапа, 

рекомендации по возможным угрозам со стороны существующего подпроцесса 

или этапа. 

Другая группа методов анализа эффективности бизнес-процессов 

объединяется в рамках количественного анализа (таблица 2). 

Оценка бизнес-процессов при помощи количественных методов дает более 

точные результаты. Наглядно можно посмотреть общую стоимость процесса, 

детализацию по этапам и подпроцессам. Также, при наличии нормативных 

значений сравнить результаты. Как правило, количественный анализ 

представляет табличным или графическим способом. Это упрощает 

представление и консолидирует результаты в общий итог. 

 

Таблица 2 – Методы количественного анализа эффективности бизнес-

процессов логистики распределения 

Метод Описание 

АВС - анализ Описание стоимостных характеристик процесса с дальнейшей его 

классификацией по степени важности 
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Функционально-

стоимостной анализ 

Системное исследование функций и стоимости процесса с целью 

нахождения баланса между ними 

Имитационное 

моделирование 

Имитация запуска измененного процесса с целью получения  

предварительных результатов о процессе 

Анализ показателей 

эффективности 

Расчет групп показателей эффективности бизнес-процесса и 

сопоставление результатов с нормативными значениями 

 

Для дополнительного количественного анализа логистического бизнес-

процесса компании могут применять также анализ процесса по его средним 

результатам. Для компании, которая хочет сократить издержки на процесс, 

важно знать, сколько в общем и среднем приходится на сам процесс. Данный 

метод уместно проводить совместно с функционально-стоимостным анализом, 

поскольку это облегчит понимание результатов.  

Процесс работы с методом средних значений реализуется посредством 

следующих этапов: описание процесса; подсчет его общих издержек; расчет его 

средних издержек; графическое представление результатов расчета общих 

издержек; линию результатов расчета средних издержек указывают, как линию 

тренда; все, что находится выше данной линии необходимо проанализировать 

более детально, поскольку общий процесс неуравновешен; все, что ниже линии, 

также должно быть проанализировано для повышения стоимости до средней, 

путем создания новых задач для сотрудников.  Метод средних значений 

покажет наиболее дорогие этапы процесса и поможет применить к ним меры к 

их оптимизации. 

Анализ с использованием приведенных выше методов должен 

проводиться проектной группой для дальнейшего совершенствования бизнес-

процессов распределительной логистики компании. На основе применения 

описанных алгоритмов, компания может: получить результаты работы с 

информационными и материальными потоками; провести контроль 

соответствия процесса требованиям системы; узнать временные и стоимостные 

издержки процесса; провести анализ управления процессами руководителями 

внутри компании; стандартизировать часть операций; определить дублирование 

операций и их лишние функции. 

Обратимся к такому бизнес-процессу распределительной логистики 

компании «Кока Кола Эйч Би Си Евразия», как прием заказа и проанализируем 

его на примере нескольких вышеописанных методов [6]. 

Этапы бизнес-процесса включают: загрузку данных о клиенте в 

информационную систему, выявление потребности в продукции, прием заказа, 

корректировка заказа, подтверждение заказа и его сохранения.  
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Качественная оценка бизнес-процесса логистики распределения 

представлена посредством применения SWOT-анализа, который позволяет 

выявить сильные и слабые стороны процесса, определить возможности и 

угрозы. В процессе исследования бизнес-процесса выделены следующие 

сильные стороны: автоматизация процесса, позволяющая обрабатывать 

большое количество заказов от клиентов, специализация сотрудников по работе 

с сегментами базы данных. К слабым сторонам отнесены: зависимость от 

технического оснащения процесса, высокая загруженность сотрудника в период 

пиковой нагрузки, механический прием заказа. Анализ внешней среды 

процесса позволили выявить возможности и угрозы. К возможностям отнесены: 

наличие дополнительных потенциальных клиентов; повышение качества 

обслуживания на основе сочетания автоматизации процесса и личной 

инициативы сотрудника; наличие резервов для сокращения времени на заказ 

продукции. Угрозы представлены аспектами технических сбоев системы. 

Оценка бизнес-процесса приема заказа с помощью системы 

сбалансированных показателей осуществляется на основе данных таблицы 3. 

 

Таблица 3 – Анализ системы сбалансированных показателей ООО «Кока 

Кола Эйч Би Си Евразия» 

Стратегическая цель Показатель 

Финансы 

Повышение прибыли Увеличение выручки от продаж 

Изменение оборачиваемости Увеличение оборачиваемости запасов 

Увеличение оборачиваемости активов 

Оптимизация расходов на персонал Снижение доли затрат на персонал в общей 

стоимости процесса 

Клиенты 

Повышение удовлетворенности 

клиентов 

Сокращение времени ожидания клиента для 

принятия заказ 

Предоставление дополнительных услуг 

Увеличение числа клиентов Проведение дополнительной рекламы компании 

через клиентов 

Привлечение новых клиентов при закрытии 

существующих 

Бизнес-процессы 

Сокращение времени на принятие 

заказа 

Автоматическая подгрузка позиций в заказ 

Автоматический набор номера, при открытии заказа 

Ликвидация узких мест в процессе «Сглаживание» рабочего времени на прием заказа 

Инновации и развитие 

Создание альтернативных способов Создание приложение для клиентов 
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принятия заказа без участия 

операторов 

Появление возможности принимать заказ по почте 

Расширение подключение клиентов к электронному 

документообороту 

Расчет нормы соотношения труда и 

отдыха для сотрудников 

Регламентация нормы выполнения на день 

Отслеживание выполнения обеденного времени 

Основная цель компании выйти на новые рынки сбыта продукции, в 

отношении к процессу приема заказ, данный метод представлен выше. 

Оценка качественных показателей распределительного бизнес-процесса 

приема одного заказа проводится через функционально-стоимостной анализ, 

АВС-анализ и оценку по показателям эффективности. 

Результаты функционально-стоимостного анализа подпроцесса приёма 

заказа представлены ниже в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Функционально-стоимостной анализ подпроцесса приема 

заказа [6] 

Этап процесса Задействованн

ый сотрудник 

Количество 

сотрудников 

Издержки выполнения 

Время 

(мин.) 

Стоимость 

(рублей) 

Загрузка клиента в 

системе  

Оператор 1 1,7 7,31 

Выявление потребности в 

продукции 

Оператор 1 1 4,33 

Прием заказа Оператор 1 2,5 10,75 

Корректировка заказа Оператор 1 1,2 5,16 

Подтверждение заказа и 

его сохранения 

Оператор 1 1,1 4,73 

Итого:  1 7,5 32,28 

 

Таким образом, проведенный функциональоно-стоимостной анализ 

позволил выявить продолжительность и издержки подпроцесса, что позволит в 

дальнейшем производить оценку мероприятий по его совершенствованию. 

Анализ подпроцесса приема заказа с использованием АВС-анализа выявил 

следующие проблемы: сильная зависимость от автоматизированной системы; 

наличие ошибок персонала вследствие высокой нагрузки. Кроме того, для 

достижения цели по выходу на новые рынки требуется оптимизация времени 

работы и «узких мест»; наименее затратными этапами процесса являются 

выявление потребности в продукции и подтверждение заказа. 

Результаты АВС анализа по показателям времени и стоимости приведены 

в таблице 5. 
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По результатам анализа в рамках описанного подпроцесса приема заказа, 

компании Кока-Кола можно рекомендовать: объединить этапы подтверждения 

заказа и выявления потребности в продукции с этапами корректировки заказа и 

приема заказа соответственно; увеличить количество персонала для 

выполнения процесса; четко регламентировать бизнес-процесс. 

Таким образом, применение методов анализа эффективности к 

рассмотренному в статье бизнес-процессу логистики распределения и его 

подпроцессам является одним из важных этапов их совершенствования. 

 

Таблица 5 – АВС – анализ подпроцесса приема заказа 

Этап  Издержки выполнения 

  

Накопительн

ый итог 

Группа 

коэффициент

а Время 

(мин.) 

Стоимост

ь (рублей) 

Доля стоимости 

этапа в 

стоимости 

подпроцесса, % 

Прием заказа 2,5 10,75 33,33% 33,33% А 

Загрузка клиента 

в системе  

1,7 7,31 22,67% 56,00% А 

Корректировка 

заказа 

1,2 5,16 16,00% 72,00% А 

Подтверждение 

заказа и его 

сохранения 

1,1 4,73 14,67% 86,67% В 

Выявление 

потребности в 

продукции 

1 4,33 13,33% 100,00% С 

Итого: 7,5 32,28 100,00%     

 

Методы помогают компаниям обобщить результаты работы с 

процессами, узнать их слабые стороны, зоны роста и возможности для 

преобразования. Для успешного анализа бизнес-процессов компаниям 

необходимо комбинировать качественные и количественные методы исходя из 

имеющейся информации и целей. При этом необходимо помнить, что главным 

участником процесса является персонал и любые дальнейшие преобразования 

нужно совершать исходя из возможностей участников процесса.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

В СФЕРЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тюрина В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Инновации не перестают оставаться движущей силой современного 

рынка, используя их правильно компания сможет достичь лидирующих 

позиций и создать возможным конкурентам ряд входных барьеров. 

На сегодняшний день потребители все в большей степени ожидают 

получить безупречное качество обслуживания, которое достигается путем 

использования цифровых технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособной, 

организация должна предоставлять свои услуги по всем возможным каналам 

сбыта и делать это быстро [1]. 

Многие воспринимают логистические услуги только как комплекс 

транспортных или складских услуг, что абсолютно неверно. Современный 

рынок логистических услуг ориентирован на выполнение заказа клиента 

посредством организации и управления потоковыми процессами с целью их 

оптимизации. Применение различных инноваций в управлении логистическими 

процессами направлено в первую очередь на улучшение качества 

обслуживания потребителей, рост эффективности логистических процессов и 

на снижение издержек. 
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Таким образом, среди уже сложившихся направлений, таких как: 

«логистика снабжения», «логистика производства», «складская логистика», 

«транспортная логистика», «логистика распределения», особое внимание 

сосредотачивается на «инновационной логистике» [2]. 

Логистические инновации охватывают весь спектр функций управления 

дистрибуцией продукции на уровне каждого бизнес-процесса или организации 

и бизнес-логистики в целом. Тем не менее, применение логистических 

инноваций может осуществляться не только через глобальные изменения 

логистической системы или стратегии над ее управлением, но и посредством 

небольших инноваций в её отдельных звеньях, которые не ограничиваются 

внедрением конкретных изобретений. 

Инновационное развитие опирается на текущее состояние логистического 

рынка, напрямую зависит от сформированных потребностей людей и заданного 

направления государственной стратегии инновационного развития [3]. 

Инновационное развитие как комплексный процесс, который 

основывается на внедрении новшеств и подразумевает совокупное 

использование технологий на всех уровнях функционирования организации, а 

именно: управленческом, производственном, процессном и др., помогает 

добиться качественного изменения характеристик организации и направлен на 

повышение ее конкурентоспособности путем достижения поставленных 

стратегических целей. [4] 

Инновационное развитие достигается с учетом использования: 

1. Технологических инноваций: совершенствование систем хранения, 

развитие логистической инфраструктуры, стандартизация логистических 

операций, упрощение процедур и операций внешнеэкономической 

деятельности, развитие экологических компонентов логистики, 

совершенствование технологий обучения специалистов по логистике, развитие 

робототехники в логистике. 

2. IT-инноваций: интеграция логистических операций в единые 

корпоративные информационные системы, совершенствование учетных систем, 

развитие RFID-технологий нового поколения, развитие систем аналитики и 

прогнозирования в логистических цепочках, а также возможностей 

компьютерного оборудования, совершенствование систем управления 

транспортом, дальнейшее развитие интернет-трейдинга и онлайн-

логистических решений. 

3. Инноваций в области управления: развитие комплексного 

управления логистикой и цепями поставок, постепенный переход к полному 
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аутсорсингу логистических операций и задач, совершенствование систем 

управления логистическими функциями, стандартизация логистических 

функций, глобализация логистики и экономики.  

Инновационное развитие в сфере логистической деятельности должно 

реализовываться через следующие элементы: 

 генерирование новых идей в управлении потоковыми процессами с 

опорой на научные знания; 

 изучение мирового опыта использования логистических инноваций 

с целью их дальнейшего, активного применения на практике и преобразования 

с учетом особенностей страны; 

 разработка и внедрение методик, алгоритмов и конструктивных 

изменений с использованием логистических инноваций способствующих 

совершенствованию текущих бизнес-процессов; 

 оценка эффективности внедрения и использования инновационных 

решений с определением полученной экономии, выгоды или прибыли [5]. 

Важную роль в инновационном развитии компании играет цифровая 

трансформация и ее составляющие: 

1) Информатизация - внедрение информационных технологий, 

которые помогают сократить время на выполнение рутинных операций. 

Информатизация является начальным этапом внедрения цифровых технологий 

в операционной модели предприятия и преследует целью снижение 

операционных затрат преимущественно в обеспечивающих процессах. 

Согласно исследованиям логистических процессов, которые проводились в 

научных центрах развитых стран, основные направления развития 

логистических систем в ближайшем будущем будут основываться на 

компьютерных технологиях. 

2) Автоматизация - процесс внедрения на предприятии 

информационно-телекоммуникационных технологий, которые помогают 

максимально заменить человеческий труд машинным с учетом экономической 

целесообразности и социальной нагрузки. К технологиям относятся: 

программное обеспечение (для интеграции, оперативного управления, 

управления бизнесом); мобильные технологии (терминалы радиоданных); 

фиксированное оборудование: автоматизированные системы хранения и поиска 

(краны, машины), конвейеры, промышленные роботы. 

3) Цифровизация - системный подход к использованию цифровых 

ресурсов для повышения производительности труда, конкурентоспособности и 

экономического развития в целом. Основная идея - гармонизация 
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информационно-технологических систем в рамках всей организации и создание 

платформенных решений для взаимодействия между работниками, 

поставщиками и клиентами. 

Цифровая трансформация - стратегия изменения бизнес-модели и бизнес-

процессов при помощи новых цифровых технологий в том числе коренные 

изменения в технологии, культуре, операциях и принципах создания новых 

продуктов и услуг. С ее помощью предприятия создают новые конкурентные 

преимущества. На данном этапе в короткий срок можно перестраивать 

процессы создания продукта с учетом индивидуальных требований заказчика. 

К элементам цифровой трансформации можно отнести: новые бизнес-

процессы; новые модели поведения; новые бизнес модели; внедрение 

цифровых технологий. 

Цифровая трансформация требует от бизнеса изменения стратегического 

мышления, бизнес-моделей и поведения, в то время как цифровые технологии 

обеспечивают эффективную IT инфраструктуру. Построение единых платформ 

позволяет лидировать в цифровую эпоху без обладания средствами 

производства. Главный экономический потенциал цифровой трансформации - 

ее способность ускорить процессы принятия решений и адаптации. 

Доступность огромных объемов данных наряду с изменением процессов 

позволяет быстрее: реагировать на условия рынков; разрабатывать новые 

продукты, точно соответствующие требованиям клиентов; быстрее 

представлять эти продукты на рынке. 

На сегодняшний день наиболее популярными в логистической 

деятельности являются спутниковые системы, обеспечивающие контроль и 

мониторинг транспорта. Одним из наиболее ярких представителей такой 

системы является технология глобального позиционирования: российская 

система ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) и 

американская система GPS (Глобальная система позиционирования). Эти 

технологии позволяют отслеживать местоположение транспортных средств и 

даже скорость его движения, а также обеспечивают безопасность и 

своевременную доставку товара. Эти системы имеют такие аналоги, как 

китайская система Compass и европейский Galileo. [6] 

Уберизация - это термин, который относится к использованию 

компьютерных платформ, таких как мобильные приложения, для транзакций 

между клиентами и поставщиками услуг, что часто позволяет отказаться от 

услуг традиционных корпораций по перевозке грузов, когда информационная 
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платформа объединяет различных игроков рынка и затем предлагает рынку 

анонимно по оптимальной цене логистическое решение. 

Облачное хранилище произвело революцию во многих отраслях, и 

логистика не стала исключением. Будучи самообновляющимися и 

централизованными, облачные системы хранения предоставляют бизнесу 

складов много преимуществ, включая более низкие эксплуатационные расходы, 

затраты на инфраструктуру и трудозатраты, связанные с установкой и 

обновлением систем управления складом. 

Способность использовать существующие цифровые технологии и 

адаптироваться к новым методикам и новым подходам становятся критической. 

Без них компаниям будет сложно в полной мере реализовать потенциал 

новейших технологических разработок и осуществить цифровую 

трансформацию. 

Автоматизация является ключевым фактором в секторе логистики. 

Зачастую автоматизация процессов приводит к значительному увеличению 

эффективности цепочки поставок. Так, в повышении уровня автоматизации 

складов важную роль отводится использованию роботов. 

Рассмотрим роботов Amazon в качестве примера. Каждый из них имеет 

свой собственный спектр работы и знает, где взять нужный товар, который он 

забирает и доставляет сотруднику склада, участвующему в дальнейшей сборке 

заказа, или доставляет его прямо в грузовик. Каждый маленький оранжевый 

робот легко перемещается по складу, перемещая что-то вроде поддонов на 

своей «спине» [7]. 

Подобные механизмы, которые изменяют схему «человек идет к товарам» 

на «товары идут к человеку», являются лишь одним примером того, как 

роботизация может радикально изменить логистику. 

В заключении следует отметить, что в ходе исследования нами выявлены 

ключевые элементы инновационного развития в сфере логистической 

деятельности, в том числе связанные с процессами цифровизации экономики. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Переведенцева М. А. Современные проблемы развития транспортной системы 

России // Молодой ученый. - 2016. - №25. - с. 339-342.  

2. Рыкалина О.В. Теория и методология современной логистики: Монография. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 

3. Стоякова К. Л., Волкова Д. А. Современные тенденции развития инноваций в 

логистике // Молодой ученый. - 2016. - №25. - с. 89-92.  



997 
 

4. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: учебник. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 372 с. 

5. Попов П.В. Логистика: модели и методы: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2017. 272 

с. 

6. Мухтарова Д.Р., Гришко О.А. Инновации в логистике // Научное сообщество 

студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXI междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 10(21). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/10(21).pdf (дата обращения: 

09.11.2019) 

7. ITETransport&Logistics [Электронный ресурс]. - URL:https://transport-

exhibitions.com/Market-Insights 

 

 

МАЛЫЕ ГОРОДА КАК ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Тютина А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время событийный туризм является достаточно молодым 

направлением как в мировом, так и в российском туризме. Ему сегодня 

уделяется все больше внимания: создаются комитеты по развитию данного 

вида туризма, выделяются государственные денежные средства на организацию 

мероприятий, которые смогли бы привлечь большее количество туристов, 

публикуются постановления и указы по проведению мероприятий для развития 

событийного туризма. Нижегородская область не является исключением. Так в 

«Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 

2035 года» указывается, что «создание площадок событийного туризма» это 

одна из наиболее актуальных задач в рамках стратегической цели 

«формирование новых центров притяжения туристов» [1]. Нам представляется, 

что это очень актуально для так называемых «малых» городов Нижегородского 

региона, которые богаты различными туристскими ресурсами и имеют 

значительный туристский потенциал, чтобы стать центрами событийного 

туризма.  

Для более глубокого понимания роли событийного туризма в развитии 

туристского потенциала Нижегородского региона обратимся к содержанию 

данного явления.  

Событийный туризм – это вид туризма, при котором туристические 

поездки приурочены к каким-либо определенным событиям или мероприятиям 

[2]. Поводом для туристических поездок событийного характера могут стать 

https://sibac.info/archive/meghdis/10(21).pdf
https://transport-exhibitions.com/Market-Insights
https://transport-exhibitions.com/Market-Insights
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самые разнообразные мероприятия: события из области культуры, бизнеса, 

национальных особенностей и т.п. 

Событийный календарь Нижегородской области достаточно 

насыщенный.  Но, следует заметить, что все наиболее известные в масштабах 

России и мира мероприятия проводятся непосредственно в Нижнем Новгороде 

(исключения составляют такие событийные мероприятия как «Alfa Future 

People», «Арт-Овраг», «WAFEST», «Русские крылья», «Золотая хохлома»). 

Внимания же другим городам региона, уделяется мало (за исключением 

Городца и Семенова, которые приобрели уже широкую известность как среди 

российских, так и иностранных туристов). В Нижегородской области есть 

немало других городов с интересной историей, наличием необычных 

достопримечательностей и легенд, позволяющих создавать новые и креативные 

мероприятия событийного характера, которые смогут привлечь внимание 

туристов, познакомить их не только с Нижним Новгородом, но и с регионом в 

целом. Одним из таких городов, на наш взгляд, является город Павлово, больше 

известный для жителей области и России как Павлово-на-Оке. 

Официальную историю Павлово ведет с 1566 года, со времен первого 

письменного упоминания о нем в грамоте Ивана Грозного. Согласно этому 

документу, для охраны окской переправы на древнем тракте Нижний Новгород 

– Муром – Москва во второй половине XVI века на крутой Спасской горе 

возводится деревянная крепость-острог. Гарнизон крепости состоял из 50 

человек, которые несли гарнизонную и пограничную службу. Они не платили 

налогов, не занимались земледелием, но им разрешалось иметь кузницы и 

заниматься рыболовством, охотой.  Кроме стрельцов под защитой острога 

селились и ремесленники - кузнецы, жестянщики, медники, бочары, 

горшечники. Они-то и явились зачинателями металлообрабатывающего 

промысла, принесшего Павлово всероссийскую славу [3,4,5,6]. 

Уже в XVII веке Павловская крепость утрачивает свою оборонительную 

роль, и Павлово начинает развиваться как промысловое село, вотчина князей 

Черкасских, а позднее – графов Шереметевых [4]. 

Происхождение названия города окутано множеством легенд. Наиболее 

интересными из них представляются две. 

Первая, излюбленная жителями, версия говорит о существовании некого 

Павла-перевозчика, который на своей ладье (кстати, это символ города) 

переправлял людей с одного берега Оки на другой. И до того он стал известен и 

популярен в народе, что в честь него было решено назвать село[7]. 
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Второй версии придерживаются ученые, говоря о том, что первым 

посадским в остроге был Павел, и в документах данный острог обозначался как 

«Павлов острог» [4,7]. 

Конечно же вторая версия выглядит более реалистичной, но жители все 

равно передают предание о Павле-перевозчике из поколения в поколение до 

сих пор, а его образ обязательно используется на празднике в честь дня города. 

Также ему посвящен памятник на берегу Оки (в месте современной переправы 

на другой берег). 

Развитию павловских металлических промыслов в XVI-XVII вв. 

способствовали близость металла в Выксе и Муромских лесах (60-80 

километров от Павлова), а также обилие хвойных и лиственных лесов, 

дававших сырье для производства древесного угля, необходимого в кузнечном 

деле [6]. 

В конце XVI века в г.Павлово преобладали оружейные мастера и 

замочники, но затем в первой половине XVII веке усилилось разделение труда, 

это привело к появлению новых видов изделий[4]. Традиционной продукцией 

металлистов были замки, ножи и вилки столовые, с черенками из перламутра, 

кости, чёрного дерева, складные и перочинные ножи, кинжалы, художественно 

оформленные многопредметные ножи, бритвы. Ранее кустари-одиночки, затем 

трудовые артели, а сейчас частные фирмы не перестают удивлять 

многообразием форм, дизайном и прочностью своих ножей. В краеведческом 

музее города хранится множество изделий павловских мастеров: замки 

разнообразных форм и размеров (замок-собака, замок-барыня и т.д., замок для 

игольного ушка, кремль из ножей, складной нож-свинья из 200 предметов, 

самый маленьких складной нож, видимый только под лупой, а также множество 

художественно-оформленных столовых приборов и медицинских 

инструментов). А вот самый большой замок, так называемый «Царь-замок», 

занесенный в «Книгу рекордов Гиннеса», хранится в ресторане «Династия» и 

его могут увидеть все желающие.  Размеры замка впечатлят: высота 1 м 74 см, 

ширина 1 м 5 см, толщина 26 см. Вес замка с ключом 415,5 кг (замок - 399,5 кг, 

ключ - 16,0 кг)[6]. Если повернуть ключ в замке, то играет мелодия «На семи 

холмах» - гимн города Павлово. 

Нигде больше в области нельзя встретить таких удивительных мастеров 

художественного промысла по металлу. И возникает закономерный вопрос, 

почему есть фестивали ремесел, например, в Семенове, Городце, а в г. Павлово 

нет. На наш взгляд, это благодатная почва для организации нового фестиваля, 

посвященного художественному оформлению изделий из металла, мастерам 
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ножевого ремесла. Очень часто изделия мастеров из г. Ворсмы и г.Павлово 

можно встретить на других фестивалях, ярмарках НХП, так почему бы не 

пригласить гостей в этот прекрасный городок, чтобы непосредственно 

рассказать об истории этого промысла, его значении для области и России в 

старые времена. Наверняка это будет интересно и российским и особенно 

иностранным туристам. Слава о павловских мастерах расходилась не только по 

России. И за рубежом уважали качественные изделия из г.Павлово.  

Расположение на красивом высоком берегу Оки, окружение зеленой 

растительностью и сложившийся уникальный архитектурно-ландшафтный 

стиль сделали город Павлово одним из красивейших городов Нижегородской 

губернии[8,9].  

Но не только металлообрабатывающим промыслом и своим 

архитектурным стилем был известен г.Павлово. Одним из самых популярных 

для туристов событием, проводимым в городе, являются Гусиные бои. Никто 

уже точно не скажет, когда именно возникла эта забава в г.Павлово. В городе 

до сих пор живут династии, выращивающие особый вид бойцовых гусей. 

Самой известной из таких династий является семья Серовых. Когда-то еще 

давно фабриканты Теребины, Гомулины, Анучины, Карачистовы отдавали им 

на воспитание своих гусей, естественно за плату, а сами приходили только на 

гусиные бои и делали на своих гусей высокие ставки (и, как правило, 

побеждали) [10]. 

Стоит гордиться тем, что в Павлово удалось сохранить столь уникальный 

вид гусей. Еще около 100 лет назад оставалось очень мало благородных 

бойцовских гусей в России, так как их ели во время войны. Города Павлова 

война коснулась не столь значительно, оккупации не было. И тем не менее 

владельцы бойцовских гусей прятали их в погреба, сами не ели, а гусей 

старались накормить и сохранить [10]. 

Гусиные бои проводятся ежегодно в марте и привлекают туристов и 

участников не только из районов области, но и со всей России. Нам 

представляется, что данное мероприятие можно развивать более масштабно, 

нужно лучше информировать потенциальных туристов, продвигать данное 

мероприятие как уникальное событие, аналогов которому непросто найти в 

масштабах России, что уж говорить о регионе. В 2013 году в городе был открыт 

памятник гусиным боям, заслуживающий отдельного внимания (аналогов ему в 

России нет). 

Другие, заслуживающие особого внимания птицы, это павловские 

канарейки. Около 200 лет назад купцы привезли из Европы первых канареек в 
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Павлово. Они здесь прижились, и после скрещивания с щеглом появилась новая 

разновидность канареек – Павловская. У павловских птичек самый нежный из 

канареечных напевов - овсяночный, построенный на трелях, россыпях и отбоях 

овсянки. В старину он именовался рябовским, по имени создавшего такой 

напев купеческого приказчика Рябова. Позже напев стал называться русским и, 

наконец, павловским [10]. 

Сегодня павловских канареек разводят для продажи специально. Многие 

любители этих птиц приезжают в город, да и простые туристы, узнав о такой 

прелести, могут увезти птичку с собой (поет она и правда великолепно). На 

основе данного туристского ресурса можно создать фестиваль канареечного 

пения, где все любители и специалисты по разведению данного вида птиц 

смогли бы посоревноваться в красоте пения своих любимцев. 

Желтый цвет присущ не только павловским канарейкам, наверное, одним 

из самых известных растений в области, да и в России тоже, является 

Павловский лимон. История его появления также связана с развитием 

промысла и торговли. Во второй половине XIX века купец И.С. Карачистов 

установил тесные связи с турецким рынком, часто ездил в Стамбул и Анкару. 

Однажды турецкий паша преподнес русскому купцу необычный дар – 

несколько черенков экзотических цитрусовых растений. Возможно, самой 

судьбой было предсказано появление этого сорта, так как купец чудом смог в 

целости довезти саженцы домой (путь и сейчас не близкий). Затем Карачистов 

передал растение своему родственнику Елагину Е.Д., который в домашних 

условиях смог сохранить и выходить это ароматное растение [4,7]. 

Впоследствии селекционеры смогли вывести новый сорт, отличавшийся 

способностью плодоносить два раза в год в условиях нашего климата, 

наличием крупных, сочных и вкусных плодов, а также невероятным ароматом 

от листьев. Со временем этот небольшой куст от одного до двух метров 

высотой «поселился» во всех домах города. И до сих пор его часто можно 

встретить в окошках местных жителей. Само же растение стало визитной 

карточкой и настоящей достопримечательностью города. Очень много туристов 

покупают павловский лимон в качестве сувенира, да и много кто из жителей 

области (и России) приезжают в Павловский питомник, чтобы купить себе 

такое деревце. В 2005 году студенты и преподаватели Павловского ХРУ 

посвятили этому символу города памятник, который был установлен в центре 

города. 

Такая популярность растения, на наш взгляд, позволяет организовать 

праздник по аналогии с «Днем огурца» в Суздале. И программа для него может 
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стать более насыщенной и интересной, так как  лимон обладает историей, уже 

выведено несколько подсортов цитрусовых (мандарины, апельсины), а сколько 

блюд можно приготовить! 

И становится очевидным, что ресурсов малого города вполне хватает для 

организации событийных мероприятий. В связи с этим необходимо изучить все 

туристские ресурсы, разработать программу и заняться продвижением 

мероприятия и его идеи. Так в области может появиться еще один центр 

притяжения туристов как в рамках событийного туризма, так и других видов 

туризма. Этому способствует и относительно близкое расположение города от 

Нижнего Новгорода (80 км), транспортная доступность (из Н.Новгорода 

каждые 40 минут ходит междугородний автобус, два раза в день идет 

электричка, а также в городе есть пристань для водного транспорта). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 N 889 "Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 

2035 года". [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW187&n=188055#03052034

699378756 (дата обращения: 18.11.2019). 

2. Донских С.В. Событийный туризм: учеб.-метод. пособие / С.В. Донских. Минск: 

РИПО, 2014. – 112 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/13_2051_sobitini_turism.pdf (дата обращения: 18.11.2019). 

3. Перцев Б.Н. Павлово до революции / Б.Н. Перцев. – Нижний Новгород: POST 

FACTUM, 2009. – 230 с. 

4. Спиридонов Г.В., Миронов Н.К., Ивакин С., Перцев Б.Н. Павлово-на-Оке 1566-1991: к 

425-летию города / Г.В. Спиридонов. – Нижний Новгород: Волго-Вятское книжное 

издательство, 1991. – 111 с. 

5. Куприянова Н.И. Записки краеведов: нижегородская область: очерки, статьи, 

воспоминания, документы, хроника / Составитель Куприянова Н.И. – Нижний Новгород: 

Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 271 с. 

6. Федотов Н.Б. Павлово: из прошлого в настоящее. 1566-2016 / Н.Б.Федотов. – Нижний 

Новгород: Кварц, 2016. – 207 с. 

7. Спиридонов Г.В. Павловские легенды / Г.В.Спиридонов. – Нижний Новгород: 

Кириллица, 2013. – 87 с. 

8. Урусова В.А. Архитектурное наследие села Павлово / В.А.Урусова. – Павлово: 12+, 

2018. – 115 с. 

9. Шумилкин С.М. Планировка и застройка торгового села Павлово на Оке в XVIII-XIX 

вв. // Архитектурное наследство. 2012. № 57. С.214-225. [Электронный ресурс]. URL:  

https://elibrary.ru/download/elibrary_25323945_34769590.pdf (дата обращения: 18.11.2019). 



1003 
 

10. Спиридонов Г.В. Павловские охоты / Г.В.Спиридонов. – Нижний Новгород: Вектор-

ТиС, 2010. – 63 с. Спиридонов Г.В. Павловские охоты / Г.В.Спиридонов. – Нижний 

Новгород: Вектор-ТиС, 2010. – 63 с. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ  

В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Халявина М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях развития рыночных отношений формируются новые условия 

организации системы закупок оптовой торговли. Предприятиям часто 

приходится менять свою политику по отношению к снабжению. Инфляция, 

задержка платежей вынуждают искать более надежных поставщиков, 

одновременно качественные и недорогие материальные ресурсы, решать 

проблемы их доставки и дальнейшего эффективного использования. Ввиду 

этого для ведения закупочной деятельности требуется совершенствование 

каждого этапа процесса, начиная с закупочной системы, поставки товаров, 

складирования, заканчивая организацией продаж [1]. 

Для эффективных результатов деятельности логистической системы 

закупок все элементы цепи должны действовать синхронно и четко. Любые 

сбои и ошибки в сроках поставки, номенклатуре или качестве продукции могут 

привести к росту затрат. Поэтому все больше внимания в логистике закупок 

уделяется развитию партнерских отношений поставщика и покупателя, где 

итоговым преимуществом является распределение прибыли.  

Современное состояние мировой и отечественной практики в области 

логистики закупок на предприятиях оптовой торговли позволяет утверждать, 

что данная сфера как и прежде имеет потенциал для трансформации и роста 

производительности. В процессах логистики закупок имеются многочисленные 

потенциальные возможности снижения затрат и повышения качества 

обслуживания. Работа посредника-оптовика или дистрибьютора – это сложный 

процесс, включающий: изучение и анализ потребностей клиентов; привлечение 

новых и удержание постоянных покупателей; определение и поддержание 

оптимального уровня складских запасов; управление заказами и поставками; 

управление внутрискладской и транспортной логистикой. 

Использование информационных технологий на оптовых предприятиях 

позволяет ускорить процесс принятия решений, установить полный контроль 
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над складом, отследить движение запасов и спланировать их пополнение. 

Совершенствование логистической деятельности с внедрением цифровых 

технологий в закупочный процесс является одним из важнейших инструментов, 

который повышает эффективность оптовых продаж товаров. Цифровые 

решения в закупках предоставляют доступ к новейшим форматам данных, 

систематизируют и структурируют большие объемы информации, делают 

анализ более комплексным, кастомизируют стратегии закупок. [2] 

В последнее время в контексте криптовалюты часто используется термин 

«блокчейн». На самом деле он пригоден и для целей помимо оплаты услуг, его 

также используют для заключения контрактов, обмена данными и их 

отслеживания. Практика масштабного использования блокчейна в логистике 

показывает, что она достаточно эффективно устраняет трансакционные 

ограничения в сфере торговли. Дело в том, что технология позволяет 

отслеживать выполнение договоров поставки продукции в режиме реального 

времени и при необходимости блокировать неоправданные действия одной из 

сторон сделки. Таким образом, проблема обеспечения безопасности цепей 

поставок решается на совершенно новом уровне. 

В основе технологии блокчейна лежат «умные контракты» или «смарт-

контракты», автоматически отслеживающие исполнение сторонами своих 

обязательств. Условия могут быть изменены только после подтверждения 

всеми участниками. Технология «умных контрактов» позволяет осуществлять 

надежные сделки без посредников, обеспечить достоверность вносимой 

информации [3]. 

Крупнейшая компания Walmart, управляющая розничными и оптовыми 

торговыми сетями по всему миру внедрила платежную систему на базе сети, в 

которой транзакции от имени покупателя поставщику услуг проводятся 

автоматически, предоставляя открытый доступ к истории операций для 

участников и закрытый для посторонних. Таким образом, оплата поставки 

продукции и логистических услуг по ее траснспортировке произведется 

автоматически в сроки, закрепленные в смарт-контракте. При этом 

дополнительное участие сотрудников компании, задействованных в 

закупочном процессе, не требуется. 

Кроме того, компания Walmart подала заявку на выдачу патента 

блокчейн-системы для отслеживания доставки товаров. Предполагается, что в 

«умной упаковке» будет задействовано устройство, считывающее и 

передающее в блокчейн все данные о грузе, а именно местонахождение пакета, 

его содержимое, условия хранения и другая информация. Блокчейн-платформа 
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IBM, которую предположительно Walmart будет использовать, разработана на 

базе проекта Hyperledger Fabric компании Linux Foundation. 

Описанная выше платформа IBM применяется также и другими 

поставщиками продовольственных товаров, в которые входят Dole Food и 

Nestle, для более качественного управления поставками продуктов питания с 

помощью блокчейн-технологий. В результате каждый производитель, 

поставщик, дистрибьютор, розничный продавец и потребитель сможет 

получить доступ к данным о происхождении и текущем состоянии пищевых 

продуктов. Все участники блокчейн-системы с ее помощью смогут отследить 

зараженные или низкокачественные товары для их немедленного изъятия из 

продажи. 

Запуск платформы блокчейна IBM Food Trust, основанный на технологии 

Hyperledger Fabric был осуществлен осенью 2018 года и предназначен в 

качестве платформы для управления цепочками поставок в пищевой 

промышленности. Членами сети помимо выше перечисленных стали также 

такие известные компании, как Carrefour, Tyson Foods, Kroger и Unilever. 

Ежемесячная стоимость услуг блокчейна от IBM варьируется от 100 до 10000 

долларов.  [4] 

На российском рынке ритейла пионером в использовании технологии 

стала ГК «Дикси». Группа уже осуществила переход на блокчейн-платформу 

«Факторин». Данное решение направлено на упрощение взаимодействия между 

«Дикси», факторинговыми компаниями и поставщиками. В результате 

компания сократила время на согласование в процессе факторинга и 

минимизировала ручной труд. [5] 

Блокчейн имеет высокий потенциал для решения проблем управления 

цепями поставок. Но это лишь одна из технологий, а для изменения всей 

системы поставок и работы блокчейна на уровне конечного пользователя, вся 

цепочка поставок должна быть выстроена в формате смарт-контракта. 

Для получения актуальной информации о потребности, доставке, 

потреблении материальных ресурсов в логистике широко применяются датчики 

и сенсоры - устройства для обнаружения, сбора и записи физических данных. 

Какие-либо изменения состояния конкретных данных в режиме реального 

времени дают возможность отследить GPS-технологии, радиочастотные метки 

(RFID), штрих-коды и т.д., благодаря чему повышается качество планирования, 

а неопределенность в цепях поставок значительно снижается. [6] 

Сенсоры, наподобие представленного в 2016 году радара от BlackBarry – 

системы отслеживания грузов, позволяют отслеживать всю цепочку поставок. 
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Такие устройства отслеживают местоположение GPS, температуру, влажность 

и наличие груза. То есть в случае с перевозкой лекарственных препаратов, 

замороженной еды или напитков заказчики могут быть уверенными, что 

транспортная компания соблюдает правильный температурный режим. Таким 

образом, клиенты вовремя получают всю необходимую информацию через 

оповещения по SMS, а ритейлеры имеют на руках данные, помогающие 

принимать взвешенные решения по изменению маршрутов и вопросам 

складирования. Поэтому многие поставщики уже снабжают такие товары 

дополнительной упаковкой, сенсорами и датчиками для мониторинга [7]. 

Для выполнения часто повторяющихся задач в части коммерческих 

закупок используется роботизированная автоматизация процессов, работающая 

с помощью самообучающихся алгоритмов. Примером использования такой 

технологии может служить автоматизация поиска поставщика по заданным 

ключевым запросам по заявке на поставку (например, по биохимическим 

свойствам товара) с применением чат-бота, составляющего необходимый набор 

поставщиков. Затем информация из заполненных заявок на расценки 

поставщиков анализируется чат-ботом с использованием технологий 

искусственного интеллекта и интеллектуального извлечения данных, 

отбирается наиболее выгодный вариант. При помощи подобного 

автоматизированного анализа предложений поставщиков снижается влияние 

человеческого фактора, позволяя получить более объективные оценки. [8] 

В последнее время широкое распространение получают объединенные 

порталы - платформы, обеспечивающие покупателям и поставщикам 

прозрачность каждого этапа совместной деятельности. Покупатели могут 

сохранять данные по поставщику в «облаке», измерять и анализировать 

показатели эффективности деятельности поставщика, управлять ими, находить 

совместные варианты совершенствования процессов, выявлять, отслеживать и 

снижать риски в цепях поставок. Доступ поставщиков к подобным порталам 

упрощает обмен данными, сокращает коммуникационные барьеры, наращивает 

скорость осуществления проекта, позволяет повысить качество товара [9]. 

Внедрение перечисленных технологий на предприятиях оптовой 

торговли позволяет достичь значительных выгод. Их использование снижает 

риски закупочного процесса, позволяет получить качественный продукт в 

необходимые сроки по минимальной стоимости, обеспечивает заказчика 

прозрачностью закупок товаров, а поставщикам помогает подобрать 

покупателя на продолжительное время. Совместное использование нескольких 

технологических инноваций дает возможность аккумулировать большие 
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объемы информации из физических и цифровых источников данных. Всё это 

позволяет организациям осуществлять качественное и эффективное принятие 

решений. [10] 

Закупочная деятельность является начальным этапом общей 

товаропроводящей цепи. От качества закупок (выявление потребностей в 

ресурсах, подбор поставщика, точная по времени и месторасположению 

доставка, упрощение и стандартизация порядка оформления заказов и др.) 

зависит деятельность всей логистической системы компании. Восприимчивость 

к изменениям является важным качеством любой современной закупочной 

структуры, поэтому своевременное и эффективное использование выигрышных 

технологий позволяет компании получить существенное конкурентное 

преимущество. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ  

 

Чурбанова В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время рынок ресторанных услуг находится в процессе 

развития, сегодня посещение ресторанов не является чем-то особенным, 

необычным, поэтому вопрос качества предоставления услуг стоит очень остро. 

На сегодняшний день деятельность в сфере обслуживания предусматривает 

активное взаимодействие и координацию между гостями и работниками 

предприятий общественного питания. Абсолютного качества добиться 

фактически невозможно, поэтому рассмотрение данного вопроса относительно 

управления качеством в ресторанном бизнесе на сегодняшний день актуально 

как никогда. Благодаря инновационным методикам и автоматизации процессов 

производства компании в сфере ресторанного бизнеса стараются приблизиться 

к эталону. 

Качество определяет степень удовлетворения клиента, которое способно 

подтолкнуть его к повторному посещению предприятия общественного 

питания. Оправдать ожидания клиента – является главным на сегодняшний 

день в ресторанном бизнесе. Но не стоит забывать, что в зависимости какое 

впечатление произведёт на гостя приём, будет складываться положительное 

либо отрицательное мнение об особенностях обслуживания и качестве услуг 

данного  ресторана. Предвосхищение ожиданий гостя – главная цель 

ресторанного бизнеса [1]. 

Высокое качество обслуживания подразумевает под собой большое 

количество затрат, к которым можно отнести следующие. 

1) Обучение и повышение квалификации персонала. 

2) Внедрение новейших технологий. 

3) Открытое деловое общение руководителей со своими работниками 

и клиентами. 

4) Мониторинг качества обслуживания.  

Данные затраты можно рассматривать как вложения в дальнейшее 

успешное развитие компании при условии, что они окупятся в результате своей 

деятельности. Преимущества качественного обслуживания должны быть 

обусловлены высоким статусом и прибылью ресторана. 
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Главное, что нужно для начала любой предпринимательской 

деятельности – это проведение маркетинговых исследований. Благодаря им мы 

получаем информацию, которая помогает нам понять аудиторию, пока ещё не 

целевую, выявить особенности и предпочтения будущих клиентов. После 

проведённого статистического исследования преимущественно нужно выявить 

данные о половозрелом составе населения, его уровне образования, семейном 

положении и т.п. [2]. 

К сожалению, статистика такова, что многие российские рестораторы не 

проводят в своих заведениях никакого анализа статистики. Ссылаясь на опыт 

прошлых лет, ведущие рестораторы России проецируют предыдущий опыт на 

новые современные проекты, что часто приводит к отрицательным результатам 

в ресторанном бизнесе. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужно 

больше времени уделять опросам и исследованиям потенциальной целевой 

аудитории.  

Ведущие рестораторы России высказали своё мнение по поводу 

тенденций  развития в ресторанном бизнесе за  2018-2019 годы в России. По 

словам  лидера ресторанной группы «Правый берег», находящейся в Ростове-

на-Дону Аджая Сингха: «2018 год привнёс в ресторанный бизнес много нового, 

а именно обновления затронули структуру ресторанного меню, а также основу 

ресторанного бизнеса в целом.   На сегодняшний день главным является – 

качественная продукция высокого уровня и ориентация на клиента 

(клиентоориентированность). В наше время для гостей является ценным – это 

индивидуальный подход к каждому клиенту, а также теплая и домашняя 

атмосфера в заведении. Главными концепциями этого года стали постепенный 

отказ от сложных подач порций и отказ от вычурных блюд. На сегодняшний 

день основной спрос потребителей приходится на комфортную, простую и 

вкусную пищу, которая имеет свои особенности и изюминки» [3].  

Со слов Александра Раппопорта ресторатора компании «Рестораны 

Раппопорта», находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге: «Прошедший год 

показал те тренды, которые держатся на рынке ресторанных услуг уже 

несколько лет. В основном, это упор на локальную продукцию: большинство 

ресторанов теперь вместо закупки иностранными продуктами закупаются у 

местных производителей. Этому содействовал ряд факторов. Во-первых, 

усовершенствование путей перевозки и доставки продуктов. Ещё пять лет назад 

из Франции было привезти морепродукты проще, чем  с Востока нашей страны. 

Во-вторых, сегодня на территории нашей страны начинают выращивать 

различные корнеплоды, салаты и другую сельскохозяйственную продукцию, 



1010 
 

популярные во всём мире. Главным современным трендом является то, что 

рестораны больше не позиционируют как место празднования различных 

событий и праздников, теперь это место, которое можно посещать ежедневно» 

[3]. 

С увеличением числа ресторанов начинает расти и конкуренция, что 

подталкивает рестораторов к более эффективному использованию 

ограниченных ресурсов. На сегодняшний день главным инструментом для 

полноценного становления бизнеса в сфере питания служит современная 

система автоматизации ресторанов. Информационные технологии (далее ИТ) 

сегодня используются во всех сферах деятельности человека, поэтому 

ресторанный бизнес также не является исключением. Благодаря ИТ 

повышается уровень управления ресторанным бизнесом, он становится более 

грамотным, вымеренным, не стоит забывать, что автоматизация бизнес-

процессов повышает эффективность предприятия, позволяет сократить затраты 

и увеличить свою прибыль, а также повысить качество предоставляемых услуг.  

Как уже было сказано, сфера ресторанного бизнеса активно развивается и 

совершенствуется. Главным критерием стала конкурентоспособность среди 

рестораторов. Автоматизация бизнес-процессов облегчает ведение бизнеса, 

повышает качество услуг, разгружает производство, происходит сокращение 

ручного труда. 

Стоит подчеркнуть основные преимущества для ресторатора в результате 

внедрения инноваций на предприятии. 

1) Упрощение оценки эффективности работы каждого цеха на 

производстве, а также автоматизированный расчет себестоимости готовой 

продукции. 

2) Сокращение затрат на закупку и хранение продуктов, то есть 

эффективное управление запасами предприятия. 

3) Сокращение себестоимости блюд за счет автоматизации управления 

себестоимостью, с последующим сохранением качества итогового продукта. 

Благодаря системе автоматизации происходит не только сокращение 

ручного труда, но и происходит анализ результатов труда. Не стоит забывать и 

о будущем, как сегодняшние инновации могут повлиять на дальнейшее 

развитие бизнеса. Выбирая систему нужно постараться избежать ситуации, 

когда возможности ресторанного бизнеса перерастут возможности самой 

системы, что в будущем потребует её замены либо модернизации. Главное 

правило - «автоматизируя сегодня, не забудь о том, что будет завтра» [4]. 
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Зарубежные бизнес-идеи инновации для ресторанного бизнеса 2018-2019. 

В трендах 2018-2019 г. [5]: 

- персонализированный сервис; 

- экологичность; 

- автоматизация. 

К основным тенденциям  в ресторанном бизнесе сегодня относятся: 

1. Система распознавания лиц посетителей кофеен. 

Многие профессиональные бариста во время работы запоминают 

предпочтения своих постоянных клиентов и их особые пожелания. Сегодня 

появилось устройство Noaf Face, которое позволяет автоматизировать данный 

процесс и вытеснить из него человеческий фактор. В Сиднее в одной из кофеен 

эта система была впервые внедрена и приобрела большую популярность. 

Благодаря системе распознавания лиц теперь персональный подход к каждому 

клиенту перешёл на более высокий уровень.  

2. Заказ фастфуда из машины по системе face-to-face. 

В популярном ресторане быстрого питания США «Chick-fil-A» ввели 

новую систему быстрого обслуживания клиентов во время час пик. Теперь 

стандартный сервис «заказ из машины» дополняется специальным сервисом 

под названием «Face-to-Face Ordering». Стало доступным в автомобильных 

пробках водителям заказывать еду не сдвигаясь с места, оперативные  

сотрудники ресторана, не теряя времени, отправляют заказ на кухню с 

помощью планшетов, тем самым экономя время клиента. 

3. Уникальный робот-бариста. 

Кофейня «HennnaCafe», расположенная в Токио, имеет в своём штате 

сотрудников робота-бариста по имени Сойер. За 2-4 минуты робот успевает 

сделать кофе и обслужить одновременно до 4-х гостей. Благодаря чеку с QR-

кодом каждый посетитель сможет воспользоваться услугами этого уникального 

сотрудника. Процесс приготовления кофейных напитков благодаря такой 

автоматизации ускоряется в 5 раз, что в свою очередь позволяет сократить 

издержки предприятия.  

4. Энергоэффективные рестораны. 

Новый тренд среди западных стран – это увеличение экологичности и 

снижение энергопотребления в предприятиях общественного питания.  

Популярная сеть быстрого питания в СШАWendy's сегодня стремится стать 

монополистом в данной сфере. Они делают акцент на энергоэффективности в 

своих заведениях, а их обновленный дизайн включает в себя специальное 

оборудование, светодиодное освещение помещений, мебель из экологически 
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переработанных материалов, а также сокращение материалов на создание меню 

ресторана благодаря стойке заказа [5]. 

5. Информатизация процесса в ресторанном бизнесе. 

В настоящее время роль информатизации в производстве очень велика. 

Ресторанный бизнес не является исключением, поэтому рестораторы стараются 

максимально применять Интернет и другие информационные ресурсы для 

улучшения качества сервиса. Ресторатор родом из Калифорнии создал стартап 

и ввёл в своём заведении новые правила. Теперь каждому клиенту его 

ресторана ежедневно приходят оповещения о новых скидках, сезонных 

предложениях, а также обновлениях меню. Помимо этого стало возможным в 

его ресторане делать заказ через личную электронную почту, чтобы не тратить 

лишнее время на ожидание, заказ будет ждать вас при входе в ресторан.  

6. Призы и Бонусы. 

Одним из нововведений в ресторанном бизнесе является гейминг, 

который представляет из себя вовлечение клиентов в кулинарную игру. 

Благодаря такому новшеству каждый посетитель сможет себя почувствовать не 

просто потребителем пищи, но и участником большого кулинарного квеста, 

который в итоге принесёт положительные эмоции, новые впечатления и 

подарки. 

В Соединенных Штатах один из рестораторов в своём заведении ввёл 

рейтинговую систему с бонусами. В его заведении можно получить степень 

магистра, доктора и джедая. Например, за то, что клиент попробует за месяц 

больше 10 сортов и видов пива, он приобретает определённый статус и 

репутацию в этом заведении. В качестве комплимента от ресторана посетитель 

получает фирменную толстовку и удостоверение победителя [6]. 

Таким образом, благодаря автоматизации бизнес-процессов в ресторанной 

сфере принятие рациональных и обоснованных  управленческих решений 

становится более быстрым и удобным процессом. Теперь руководство 

ресторанов имеет большое преимущество в управлении своим предприятием за 

счёт автоматизации производства.  

В заключение можно добавить, что рассмотрев и проанализировав 

данные по теме управления качеством ресторанного бизнеса и современной 

автоматизации многих его составляющих в сфере инноваций и технологий, мы 

выяснили, что данные тенденции благоприятно влияют  на повышение качества 

облуживания клиентов, на эффективность работы предприятия, а также на 

увеличение производительности труда сотрудников ресторанной сферы. 

Благодаря автоматизации процессов производства подобные  предприятия 



1013 
 

малого бизнеса могут снизить свои затраты, а также повысить свою 

конкурентоспособность на рынке. Для развития и популяризации современного 

ресторанного бизнеса процесс автоматизации и улучшения качества 

предоставляемых услуг играют ключевую роль для создания единого 

приоритетного стандарта.  
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Секция 8. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ В БИЗНЕС-АНАЛИТИКЕ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Абаимов А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Уровень жизни населения регионов Российской Федерации является 

важным показателем социально-экономического развития страны. При этом 

социально-экономическое развитие регионов характеризуется различными 

факторами: географическими условиями. экономическими и социальными 

факторами и др. В России [1; 2] и в других странах [3] ведутся исследования. 

которые направлены на выявление условий роста и сближения уровня жизни 

регионов. В РФ большое внимание уделяется повышению уровня жизни 

населения и на государственном, и на региональном уровнях. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации [4] для осуществления социально-

экономического развития страны и повышения уровня жизни граждан важной 

задачей является обеспечение комфортных условий жизни населения. В связи с 

этим актуально проведения исследования уровня жизни населения регионов 

России. 

В данной работе для анализа уровня жизни населения взяты данные по 

регионам Российской Федерации за 2013–2017 гг. с сайта Федеральной 

государственной статистики [5]: 

 X1 - общая площадь жилых помещений на 1 жителя (м2); 

 X2 – число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения (шт.); 

 X3 – среднедушевые доходы населения (руб. / мес.); 

 X4 – потребительский расходы в среднем на душу населения (руб. / мес.); 

 X5 – распределение действующих кредитных организаций (ед.); 

 X6 - распределение действующих кредитных филиалов (ед.); 
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 X7 – ввод в действие жилых домов, построенных населением за 

собственные и привлеченные средства (тыс. м2 общей площади жилых 

помещений). 

Данные приведены нами к ценам 2017 г. c учетом инфляции [6]. 

Для анализа данных использованы нейронные сети – 

самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена. которые реализованы в 

аналитическом пакете Deductor [7]. СОК Кохонена являются особым видом 

нейронных сетей, которые отличаются от других нейронных сетей тем. что 

состоят из двух слоев нейронов: входного и выходного. Выходной слой обычно 

содержит радиальные нейроны [8]. В результате кластеризации данных 

регионы России разместились по 4 кластерам. 

По результатам нейросетевого моделирования произошло разбиение 

исходных данных на 4 кластера. Динамика распределения регионов РФ по 

количество регионов в кластерах приведена в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Динамика количества регионов в кластерах за 2013-2017 гг. 

                       Кластер 

      Год № 0 № 1 № 2 № 3 

2013 23 44 13 3 

2014 37 33 12 3 

2015 45 24 13 3 

2016 46 23 13 3 

2017 56 18 8 3 

 

Кластер № 3 составили регионы с самыми высокими показателями. 

превышающими общие средние показатели по России. Кластер № 2 образовали 

регионы, близкие к общим средним по РФ показателям. В кластеры № 0 и № 1 

вошли регионы у которых показатели ниже общих средних показателей стране.  

Подробная динамика размещения регионов по кластерам за период 2013 – 

2017 гг. показана в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Динамика распределения регионов Российской Федерации по 

кластерам в 2013-2017 гг. 

Регионы 2013 2014 2015 2016 2017 

Белгородская область 0 0 0 1 1 

Брянская область 1 1 0 0 0 

Владимирская область 1 1 1 1 0 
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Регионы 2013 2014 2015 2016 2017 

Воронежская область 2 2 2 2 2 

Ивановская область 0 1 1 1 0 

Калужская область 2 2 2 2 1 

Костромская область 0 0 0 0 0 

Курская область 1 1 1 1 0 

Липецкая область 1 0 0 0 0 

Московская область 3 3 3 3 3 

Орловская область 0 0 0 0 0 

Рязанская область 1 1 0 0 0 

Смоленская область 1 1 1 0 0 

Тамбовская область 1 0 0 0 0 

Тверская область 1 1 1 1 1 

Тульская область 1 1 1 1 0 

Ярославская область 1 1 1 1 1 

г. Москва 3 3 3 3 3 

Республика Карелия 1 1 0 0 0 

Республика Коми 0 0 0 0 0 

Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 

Архангельская область   1 0 0 0 1 

Вологодская область 1 1 1 1 1 

Калининградская область 2 2 2 2 2 

Ленинградская область 1 1 1 1 1 

Мурманская область 1 0 0 0 0 

Новгородская область 1 1 0 0 1 

Псковская область 1 0 0 0 0 

г. Санкт-Петербург 3 3 3 3 3 

Республика Адыгея 1 1 0 0 0 

Республика Калмыкия 1 1 1 0 0 

Республика Крым - 0 0 0 0 

Краснодарский край 1 1 1 1 0 

Астраханская область 1 1 1 0 0 

Волгоградская область 1 1 1 1 1 

Ростовская область 2 2 2 1 1 

г. Севастополь - 0 0 0 0 

Республика Дагестан 0 0 0 0 0 

Республика Ингушетия  1 0 0 0 0 

Кабардино-Балкарская Республика 1 1 0 0 0 

Карачаево-Черкесская Республика 1 1 0 0 0 

Республика Северная Осетия - Алания 0 1 1 1 0 

Чеченская Республика  1 0 0 0 0 

Ставропольский край 0 0 0 1 1 

Республика Башкортостан 1 1 1 2 1 

Республика Марий Эл 1 1 0 0 0 
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Регионы 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Мордовия 1 1 1 1 0 

Республика Татарстан 2 2 2 2 2 

Удмуртская Республика 1 1 1 1 0 

Чувашская Республика 1 1 1 1 0 

Пермский край 2 2 2 2 2 

Кировская область 0 0 0 0 0 

Нижегородская область  2 2 2 2 2 

Оренбургская область 0 0 0 0 0 

Пензенская область 1 1 1 1 1 

Самарская область 2 2 1 2 1 

Саратовская область 0 0 1 1 0 

Ульяновская область 2 2 2 2 1 

Курганская область 1 0 0 1 0 

Свердловская область  1 0 0 0 0 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 2 2 2 2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 

Тюменская область  0 0 0 0 0 

Челябинская область 2 2 2 2 1 

Республика Алтай 2 1 0 0 0 

Республика Бурятия 1 1 1 1 0 

Республика Тыва 1 0 0 0 0 

Республика Хакасия 1 0 0 0 0 

Алтайский край 0 0 0 0 0 

Забайкальский край 1 1 1 0 0 

Красноярский край 2 2 2 2 2 

Иркутская область 1 1 1 1 1 

Кемеровская область 1 0 0 0 0 

Новосибирская область  1 1 2 2 0 

Омская область 0 0 0 0 0 

Томская область 1 1 2 2 0 

Республика Саха (Якутия) 1 0 0 0 0 

Камчатский край 0 0 0 0 0 

Приморский край 0 0 0 0 0 

Хабаровский край  0 0 0 0 0 

Амурская область 1 0 0 1 1 

Магаданская область 0 0 0 0 0 

Сахалинская область 0 0 0 0 0 

Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 

 

Из табл. 2 видно, что в течение рассматриваемого периода некоторые 

регионы Российской Федерации оставались в одном и том же кластере. Эти 

регионы образовали ядра кластеров с постоянным составом. В ядро кластера № 
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3 вошли 3 региона – Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург.  Ядро 

кластера № 2 состоит из 6 регионов: Республика Татарстан, Нижегородская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Красноярский край, 

Воронежская область, Калининградская область.  Ядром кластера № 1 являются 

4 региона: Тверская область, Ярославская область, Вологодская область, 

Ленинградская область. Волгоградская область. Пензенская область. Иркутская 

область.  Ядро кластера № 0 является самым многочисленным. В него вошли 18 

регионов: Костромская область, Орловская область, Республика Коми, 

Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь, Республика 

Дагестан, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская 

область, Омская область, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский 

край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ. 

Табл. 3 отражает средние значения показателей по кластерам и общие 

средние показатели по России. 

 

Таблица 3 

Статистика средних значений показателей уровня жизни населения 

регионов России по кластерам и общих средних по РФ показателей  

за 2013 – 2017 гг. 
Год Кластеры X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

2
0
1

3
 

0 23.24 258 33 542 21 709 3.8 17.473 248 

1 24.68 271.6 30 887 22 063 6.1 29.267 515.93 

2 24.37 275.72 35 359.93 26 620.9 10.6 57.5 700.6 

3 23.1 308 57 413 41 913 181.67 124.66 757.33 

Среднее 

значение  

по РФ 

23.8 278 39 301 28 077 50 57 555 

2
0
1
4
 

0 23.4 255.98 33 295 21 456 3.29 12.545 277.18 

1 25.5 289.95 30 375 22 431 5.667 24.733 634 

2 24.8 289.18 35 575 27 394.58 9.83 50.083 748.83 

3 23.3 310.17 56 247 42 969 179.67 114.33 832.67 

Среднее 

значение  

по РФ 

24.3 286 38 873 28 563 49.6 50.4 623.17 

2
0

1
5
 

0 23.82 264.56 33 841 21 239 2.7 9.78 243.04 

1 26.55 305.71 30 674 21 580 5.28 20.7 601.36 

2 24.95 297.41 34 179 24 385 8.538 43.9 722 

3 25.37 308.07 55 903 39 718 166.67 103 1344 

Среднее 

значение  

по РФ 

25.2 294 38 649 26 731 45.79 44.35 727.6 

2
0
1
6
 

0 24.14 267.87 30 238 19 560.39 2.38 7.74 214.22 

1 27.26 311.24 27 420.21 19 732.14 5.36 18.71 579.4 

2 25.69 304.18 30 224.43 22 400.9 7 31.78 627.07 

3 25.7 314.03 50 743.67 37 073 143.67 91 1108 
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Год Кластеры X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Среднее 

значение  

по РФ 

25.7 299 34 657 24 692 39.6 37.3 632.17 
2

0
1

7
 

0 24.918 284.60 28 317 19 199.67 2.44 7.29 254.9 

1 27.6 323.78 25 837.6 19 297 4 15.57 639.07 

2 25.78 316.26 29 966.43 24 080.3 9.14 30.57 656.4 

3 25.3 316.30 48 650.3 36 813.67 118 73.67 1296 

Среднее 

значение  

по РФ 

25.9 310 33 193 24 848 33.395 31.77 711.59 

 

Из табл. 3 следует, что среднее значение показателя X1 – общая площадь 

жилых помещений на 1 жителя – во всех кластерах увеличивается в 

исследуемом периоде и находится выше средних значений по РФ. В 

противоположность этому среднее значения показателя X1 в регионах кластера 

№ 0 также возрастают, но остаются ниже общих средних значений по РФ. В 

регионах кластеров № 2 и № 3 в рассматриваемом периоде идет медленное 

увеличение значений показателя X1, но в кластере № 3 с 2014 по 2015 гг. 

наблюдается резкий рост общей площади жилых помещений на 1 жителя. 

Показатели X2 – число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения и X7 – ввод в действие жилых домов, построенных населением за 

собственные и привлеченные средства – демонстрируют положительную 

динамику со значениями, близкими к общим средним значениям по Российской 

Федерации. Показатели X3 – среднедушевые доходы населения и X4 – 

потребительские расходы в среднем на душу населения – в регионах кластера 

№ 3 больше общих средних значений по стране в 1.5 раза. Значения этих 

показателей в регионах кластеров № 0 – № 2 в период 2013–2017 гг. ниже 

средних значений по России. Показатели X5 – распределение действующих 

кредитных организаций и X6 – распределение действующих кредитных 

филиалов демонстрируют отрицательную динамику. 

Таким образом, результаты исследования показали эффективность 

применения СОК Кохонена в задаче кластеризации регионов Российской 

Федерации по показателям уровня жизни населения. Результаты работы 

позволили определить регионы –лидеры по уровню жизни населения и 

регионы, которым необходимо оптимизировать деятельность по повышению 

качества жизни граждан с целью увеличения человеческого капитала как 

фактора социально-экономического роста страны. 
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АНАЛИЗ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Банковская Е.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации [1], в целях 

осуществления социально-экономического развития страны и повышения 

уровня жизни населения на государственном и региональном уровнях одной из 

ключевых задач является обеспечение комфортных условий жизни граждан. В 

связи с этим актуален вопрос исследования благосостояния населения регионов 

России. Благосостояние описывается как уровень достатка и обеспеченности 

граждан необходимыми жизненными благами для полноценной жизни во всех 

сферах [2]. 

В настоящей работе для анализа уровня жизни населения были 

использованы данные по регионам РФ за 2017 г., взятые с сайта Федеральной 

государственной статистики [3]: 

 Х1 – ВРП на душу населения (руб.);  

 Х2 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя (кв. м); 
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 Х3 – число собственных легковых автомобилей на 1000 населения (шт.); 

 Х4 – потребительские расходы в среднем на душу населения (руб.);  

 Х5 – использование персональных компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах (широкополосный доступ к сети Интернет) (в % от 

общего числа домохозяйств соответствующего субъекта РФ); 

 Х6 – вклады (депозиты) физических лиц в рублях, привлеченные 

кредитными организациями (млн. руб.).  

Следует отметить, что широкополосный доступ к сети Интернет, который 

называется так же высокоскоростным доступом, обеспечивает доступ в Сеть на 

высокой скорости от 128 кбит/с и выше [4].  

Анализ данных выполнен с применением нейронных сетей – 

самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена, материализованных в 

аналитическом пакете Deductor [5]. СОК Кохонена представляет собой особый 

вид нейронной сети, которая отличается от всех других нейронных сетей тем, 

что данная нейросеть без обратной связи и состоит из двух слоев нейронов: 

входного и выходного. Выходной слой обычно содержит радиальные элементы 

[6].  

В ходе исследования было получено распределение регионов России по 

четырём кластерам (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2017 г. 

 

Распределение регионов Российской Федерации по кластерам 

представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Количество регионов России в кластерах 

 

Из рис. 2 следует, что наибольшее число регионов вошло в состав 

кластера № 2, а наименьшее количество – в кластер № 4. Кластер № 1 состоит 

из двух регионов, кластер № 3 включает в себя семь регионов.  

Состав кластеров отражен в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение регионов по кластерам 

Номер 

кластера 
Состав кластера 

1 Московская область, г. Санкт-Петербург 

2 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская 

область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская 

область, Костромская область, Курская область, Липецкая 

область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская 

область, Ярославская область, Республика Карелия, Республика 

Коми, Архангельская область, Ненецкий Автономный Округ, 

Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская 

область, Мурманская область, Новгородская область, 

Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Республика Крым, Астраханская область, Волгоградская 

область, г. Севастополь, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, 

Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский 

край, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская 

область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская 

область, Тюменская область без автономных округов, Ханты-

Мансийский Автономный Округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

Автономный Округ, Челябинская область, Республика Алтай, 
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Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, 

Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, 

Томская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

Автономная область, Чукотский Автономный Округ 

3 

Краснодарский край, Ростовская область, Республика 

Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, 

Свердловская область, Новосибирская область  

4 г. Москва 
 

По данным из табл. 1 видно, что регионы, входящие в состав 

Приволжского Федерального округа (ПФО), находятся в следующих кластерах: 

 Кластер № 2: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Пермский край, Кировская область, Оренбургская 

область, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская 

область; 

 Кластер № 3: Республика Татарстан, Нижегородская область, 

Самарская область. 

Рис. 3 демонстрирует степень влияния показателей на формирование 

каждого кластера.  
 

 
Рис. 3. Значимость показателей при формировании кластеров 
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Чем выше значимость показателя, тем больше его вклад в создание 

кластера. 

Средние значения показателей в кластерах и общие средние значения по 

Российской Федерации показаны в табл. 2. 

Таблица 2 

Таблица средних значений показателей 

           Показатель 

Кластер 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

1 3834677.75 28.35 321 31422.00 81.60 1178517.50 

2 532690.75 25.43 291 19186.48 70.12 104482.85 

3 1654388.56 25.70 321 24416.29 73.00 440099.00 

4 15724909.70 19.30 306 47597.00 78.10 5198051.00 

Среднее  

по России 
881491.70 25.50 295 20239.30 70.70 217317.60 

 

Из табл. 2 следует, что значение показателя «ВРП на душу населения» 

(X1) наибольшее в кластере № 4 и наименьшее в кластере № 2. При этом 

данный показатель превышает общее среднее по РФ значение в регионах, 

составивших кластеры № 1, № 3 и № 4. Показатель «Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» (X2) принимает 

максимальное значение в регионах кластера № 1 и минимальное значение в 

регионах кластера № 4. Этот показатель больше общего среднего по России в 

регионах кластеров № 1 и № 3. Показатель «Число собственных легковых 

автомобилей на 1000 населения» (X3) превышает средние значения по РФ в 

регионах кластеров № 1, № 3 и № 4. Показатель «Потребительские расходы в 

среднем на душу населения» (X4) имеет наименьшее значение так же, как и 

показатель Х3, в кластере № 2, а наибольшее – в кластере № 4. Показатель 

«Использование персональных компьютеров и сети интернет в домашних 

хозяйствах (широкополосный доступ к сети Интернет)» (X5) достигает 

максимального значения в кластере № 1, а минимального – в кластере № 2. 

Показатель «Вклады (депозиты) физических лиц в рублях, привлеченные 

кредитными организациями» (X6) имеет наибольшее значение в регионах, 

распределившихся в кластер № 4, а наименьшее –  в регионах кластера № 2.  

В кластере № 1 так же, как и в кластере № 3, все показатели превышают 

средние значения по России, а в кластере № 2 наоборот, все показатели ниже 

средних показателей по стране.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что благосостояние 

населения в регионах, вошедших в кластерах № 1, № 3 и № 4, лучше, чем в 

регионах, распределившихся в кластер № 2. Кластеры № 2 и № 3 

характеризуются тем, что в регионах этих кластеров реже всего делают 

банковские вклады.  

Результаты исследования показали, что уровень благосостояния 

населения выше в регионах кластера № 1, в который распределились 

Московская область и г. Санкт-Петербург. 

Таким образом, использование метода нейросетевого моделирования для 

анализа благосостояния граждан Российской Федерации является эффективным 

средством оценки многомерных статистических данных. Результаты работы 

имеют практическое значение и могут использоваться для регулирования 

деятельности регионов, направленной на повышение благосостояния 

населения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ ВЕДЕНИЯ  

И ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Башмакова Д.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В наше время никто уже не обращает внимания на печатную, теле- или 

радиорекламу. Поэтому появилась необходимость искать новые способы 

воздействия на покупателя, продвигать и продавать свои услуги и товары. В 
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связи с этим предприниматели всё чаще обращают внимание на такие каналы 

ведения бизнеса как социальные сети.  

Количество интернет-пользователей в 2018 году достигло 4,021 млрд 

человек из 7.593 миллиардов, что на 7% больше по сравнению с прошлым 

годом. Аудитория социальных сетей в 2019 году насчитывает 3,196 млрд 

человек - это на 13% выше прошлогодней цифры [1]. 

Если еще 10 лет назад социальные сети были только площадкой для 

общения, сегодня они стали эффективным инструментом взаимодействия с 

потенциальными покупателями.  

Благодаря социальным сетям вы можете охватить любую аудиторию. 98% 

интернет-потребителей зарегистрированы в соцсетях, значительная их часть -

люди в возрасте 55-64 лет. 

Треть всего времени в Интернете люди посвящают социальным сетям. В 

среднем пользователь проводит 2 часа 15 минут в день, листая ленту и общаясь. 

Почему так важно бизнесу вести свои страницы и продвигать свое дело в 

социальных сетях? 

В наше время не рассматривать SMM как канал для привлечения 

клиентов – значит добровольно уступать конкурентам внимание целевой 

аудитории. 

Люди в возрасте 16-24 лет предпочитают искать информацию о брендах, 

компаниях, интернет-магазинах, музыке и т. д. в социальных сетях, а не в 

поисковых системах. Четверть пользователей этой возрастной группы 

признают, что большое количество лайков на странице бренда или интернет-

магазине может побудить их купить товар. В группе 35-44 лет то же самое 

сказали 20% опрошенных. 

4 из 10 пользователей интернета подписываются на страницы своих 

любимых компаний в социальных сетях, а четверть подписываются на бренды, 

когда они планируют что-то купить. 

Люди положительно относятся к профессиональному рекламному 

контенту, поэтому активное присутствие в социальных сетях является большой 

ценностью для бизнеса. 

Преимущества маркетинга в социальных сетях 

1. «Сарафанное радио» - методы и способы передачи информации о 

товаре или услуге от потребителя к потребителю. Такая технология работает в 

социальных сетях, потому что пользователи предпочитают делиться 

интересным им контентом со своими подписчиками.  
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2. Таргетинг. Предполагает проведение рекламной компании, 

направленной на конкретную целевую аудиторию. Зарегистрированные 

пользователи не задумываясь сообщают явно и неявно большой объём 

информации о себе: возраст, пол, место работы, семейное положение. Все эти 

факты полезны для работы в социальных сетях, позволяют выстраивать 

взаимодействие с потенциальными клиентами.   

3. Платные сервисы. Изучая характер потребностей пользователя, 

которые он удовлетворяет в этой социальной сети, можно выделить те, за 

которые он готов платить. Заметим, что в наших реалиях людям легче 

расстаться с деньгами, если это удовлетворяет их коммерческий интерес, а 

развлечения находятся в конце списка приоритетов. 

4. Интерактивное взаимодействие. В традиционной рекламе общение с 

аудиторией одностороннее: рекламодатель передает информацию о своем 

продукте, но не получает скорую обратную связь. В случае соцсетей общение с 

аудиторией имеет двусторонний характер: пользователи имеют возможность 

высказывать свое мнение, что дает более глубокое взаимодействие с 

аудиторией. 

5. Партнерский маркетинг – это простой способ монетизации учетных 

записей в социальных сетях, если число подписчиков достаточно велико, чтобы 

привлечь бренды. Идея этой стратегии проста: вы публикуете сообщения о 

брендах, с которыми сотрудничаете, и получаете процент от продаж. 

6. Оперативность: можно быстро запустить рекламную кампанию и так 

же быстро поправить ее, если в этом есть необходимость. 

7. Контроль: интернет-реклама позволяет отслеживать статистику 

контактов с точностью до одного клиента. 

В день в интернет заходит в среднем 75% жителей российских городов с 

населением более 100 тысяч человек, а телевизор в день смотрит в среднем 

70,4% горожан старше 12 лет.  

В 2018 году траты в России на рекламу в интернете впервые обогнали 

телевидение. На интернет-рекламу потратили 203 млрд рублей (рост на 22%), 

тогда как расходы на ТВ выросли на 9%, до 187 млрд рублей [3]. 

Более половины опрошенных готовы опираться на мнение близких, 

друзей или коллег по работе. Печатные СМИ вызывают у офисных 

сотрудников меньше доверия: только 15% доверяют газетам, а 58% не 

доверяют вообще. Традиционному телевидению не доверяют 56% опрошенных, 

а доверяют 20% [3]. 

https://vc.ru/marketing/60811-akar-godovye-traty-v-rossii-na-reklamu-v-internete-vpervye-obognali-televidenie
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В эпоху кибер-мошенничества и недоверия граждан к обезличенным 

источникам важно заработать доверие покупателей. А для этого нужно 

правильно презентовать свой бизнес с помощью персональных страниц в 

социальных сетях. 

Так как же именно нужно представлять потребителям свои товар 

или услугу в социальной сети? 

Новые контакты не только важны для продвижения бренда на 

социальных платформах, но и могут эффективно использоваться для 

маркетинговых мероприятий по электронной почте. 

Теоретически, все подписчики в социальных сетях могут считаться 

потенциальными клиентами. Однако для осуществления продаж, необходимо 

грамотное общение с потенциальными клиентами. 

Facebook - самая большая социальная сеть по количеству пользователей, 

но первое место занимает YouTube, и причиной этого является видеоконтент 

[2]. 

Видеопосты получают самый активный отклик пользователей, поэтому 

передовые бренды часто публикуют ролики на своих страницах. Такой контент, 

как фотографии, стоит на втором месте. Использование фотографий в постах 

более распространено, так как создание такого контента занимает меньше 

времени. Далее по популярности следуют опросы и тестирования, 

позволяющие получить определённую информацию от подписчиков, а также их 

контакты. 

Таким образом, в настоящее время все крупные социальные сети 

достаточно насыщены специальными инструментами для онлайн-продаж. 

Сегодня пользователи не только абсолютно спокойны по поводу того, что 

социальные сети коммерциализированы, но и заинтересованы в том, чтобы 

компании демонстрировали здесь свою продукцию. 

Всё это является предпосылками того, что социальные сети, вероятнее 

всего, в скором времени станут главными торговыми площадками. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Белова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Современный этап развития экономики Российской Федерации связан с 

повышением ее эффективности и достижением более высокого уровня 

благосостояния населения страны. Важная роль в финансово–экономическом 

развитии страны принадлежит крупнейшим компаниям России. Их 

деятельность связана не только с экономикой, но и с социальной сферой. Тем 

самым они способствуют повышению качества жизни граждан. На качество 

жизни влияет и принятие эффективных экономических и управленческих 

решений [1], направленных на выявление наиболее прибыльных и 

эффективных отраслей экономики. Исходя из этого актуальным является 

исследование финансово-экономической деятельности компаний РФ. 

Показатели деятельности компаний являются многомерными данными. 

Для их анализа применяются многомерные статистические методы [2]. В 

настоящей работе анализ показателей проведен с использованием нейронных 

сетей. Данный метод является новым подходом при решении многомерных 

задач.  

Моделирование деятельности компаний Российской Федерации 

проведено на основе ежегодного рейтинга 350 крупнейших компаний России 

по объему реализации продукции за 2018 г.  Таблица рейтинга включает в себя 

следующие показатели [3]:  

 место в рейтинге текущего года;  

 название компании;  

 объем реализации в текущем году (млн. руб.);  

 темп прироста объема реализации продукции в текущем году по 

сравнению с предыдущим годом (%);  

 прибыль до налогообложения в текущем году (млн. руб.); 

https://www.vedomosti.ru/authors/xeniya-boleckaya
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  чистая прибыль в текущем году (млн. руб.); 

 отрасль. 

В качестве исходных данных для нейросетевого моделирования из этих 

показателей в работе выбраны четыре показателя:  

 объем реализации в текущем году (млн. руб.);  

 темп прироста объема реализации продукции в текущем году по 

сравнению с предыдущим годом (%);  

 прибыль до налогообложения в текущем году (млн. руб.);  

 чистая прибыль в текущем году (млн. руб.).  

Отметим, что среди исследуемых показателей имеются абсолютные и 

относительные. Они позволяют объединить статистические и динамические 

оценки. 

Инструментом исследований в работе являлись самоорганизующиеся 

карты Кохонена [4–6].  

При проведении нейросетевого моделирования исходные данные 

распределились на кластеры. Финансово–экономические показатели за 2018 г. 

образовали 6 кластеров (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 4. Карта Кохонена 350 крупнейших компаний Российской Федерации 2018 г.: 1 – 

кластер № 1; 2 – кластер № 2; 3 – кластер № 3; 4 – кластер № 4; 5 – кластер № 5; 6 – кластер 

№ 6 

 

Средние значения анализируемых показателей по каждому кластеру 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 3 

Средние значения экономических показателей в кластерах в 2018 г. 

1 2 3 4 5 6

Количество компаний 12 2 308 4 2 22

Объем реализациив текущем году (млн руб.) 958753.6 170095.5 90402.07 4967698 690758 341271.59

Темп прироста (%) 17.36 –19.05 19.16 26.55 9.355 42.2

Прибыль до налогообложения в текущем году 

(млн руб.)
167322.2 –414415.5 7254.97 720097.5 –159875 106377.3

Чистая прибыль в текущем году (млн руб.) 112193.3 –416150.5 5335.7 558250.25 -26021 87625

Показатель 
Номер класса

 

 

Табл. 2 демонстрирует отраслевую структуру кластеров за 2018 г.  

Кластер № 1 включает в себя 12 компаний: РЖД, Retail Group, Группа 

ВТБ, «Сургутнефтегаз», Розничная сеть «Магнит», «Российские сети», Группа 

«Интер РАО», АК «Транснефть», «Татнефть», «НоваТЭК», ГМК «Норильский 

никель», «Северсталь». В основном это компании, входящие в отрасль 

нефтяной и нефтегазовой промышленности (табл. 2). Данный кластер имеет 

высокий показатель объема реализации, а показатели темпа прироста, прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли находятся на уровне средних значений 

(табл. 1). 

Кластер № 2 содержит 2 компании: банк «Открытие» и Промсвязьбанк. 

Данные компании относятся к банковской отрасли (табл. 2). Данные компании 

имеют средний показатель объема реализации. Показатели темпа прироста, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли являются минимальными 

(табл. 1).  

Основную площадь карты на рис. 1 занимает кластер № 3. Данный 

кластер содержит 308 компаний, среди которых: ГК «Мегафон», «Лента», 

«Стройгазмонтаж», «Вымпелком» и др. Этот кластер характеризуется самым 

низким показателем объема реализации (табл.1). В кластере № 3 преобладают 

компании нефтяной и нефтегазовой промышленности, электроэнергетики, 

машиностроения, транспорта и логистики, а также оптовой и розничной 

торговли, пищевой промышленности (табл. 2). 

Кластер № 4 включает в себя 4 компании: «Газпром», НК «Лукойл», НК 

«Роснефть», Сбербанк России, которые входят в отрасль нефтяной и 

нефтегазовой промышленности и в банковскую отрасль. Компании данного 

кластера являются ведущими по своим отраслям (табл. 2). Компании, 

составившие кластер № 4, имеют наивысшие показатели объема реализации, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли, но имеют средний показатель 

темпа прироста (табл. 1). 
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Таблица 4 

Количество компаний по отраслям промышленности в кластерах в 2018 г. 

1 2 3 4 5 6

нефтяная и нефтегазовая промышленность
19 3 - 11 3 - 2

электроэнергетика 19 2 - 15 - - 2

машиностроение 30 - - 28 - - 2

черная металлургия 12 1 - 7 - - 4

транспорт и логистика 25 2 - 22 - - 1

СМИ 1 - - 1 - - -

цветная металлургия 6 1 - 3 - - 2

телекоммуникации и связь 6 - - 6 - - -

оптовая торговля 39 - - 38 - 1 -

многоотраслевые холдинги 3 - - 2 - 1 -

розничная торговля 50 2 - 47 - - 1

химическая и нефтехимическая 

промышленность
17 - - 14 - - 3

банки 21 1 2 15 1 - 2

угольная промышленность 5 - - 4 - - 1

табачная промышленность 4 - - 4 - - -

производство оружия и боеприпасов 2 - - 2 - - -

промышленность драгоценных металлов и 

алмазов
4 - - 2 - - 2

инфраструктурное строительство 1 - - 1 - - -

строительство 7 - - 7 - - -

инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
10 - - 10 - - -

пищевая промышленность 18 - - 18 - - -

информационные технологии 10 - - 10 - - -

страхование 7 - - 7 - - -

агропромышленный комплекс 10 - - 10 - - -

промышленность строительных 

материалов
4 - - 4 - - -

сервисные компании 3 - - 3 - - -

лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность
5 - - 5 - - -

фармацевтическая промышленность 1 - - 1 - - -

общественное питание 1 - - 1 - - -

жилищно - коммунальное хозяйство 3 - - 3 - - -

научные исследования 1 - - 1 - - -

полиграфическая промышленность 1 - - 1 - - -

недвижимость 1 - - 1 - - -

упаковка 1 - - 1 - - -

легкая промышленность 1 - - 1 - - -

финансы 1 - - 1 - - -

лотереи 1 - - 1 - - -

Итого 350 12 2 308 4 2 22

Отрасль промышленности
Всего 

компаний

Компании в кластере

 

 

Кластер № 5 содержит 2 компании: АФК «Система» и ГК «Мегаполис», 

которые принадлежат к отраслям оптовой торговли и многоотраслевым 
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холдингам (табл. 2). Компании, вошедшие в этот кластер, характеризуются 

средними показателями объема реализации и темпа прироста, но имеют 

отрицательные значения прибыли до налогообложения и чистой прибыли (табл. 

1). 

В кластер № 6 распределились 22 компании, среди которых «Евраз», 

группа НЛМК, Объединенная компания «Русал», «Аэрофлот – Российские 

авиалинии» и др. В данном кластере преобладают компании следующих 

отраслей: черная металлургия, химическая и нефтехимическая 

промышленность. Компании кластера № 6 имеют средние значения объема 

реализации и прибыли до налогообложения, но имеют наибольший темп 

прироста. 

Результаты работы свидетельствуют о том, что к динамично 

развивающимся видам экономической деятельности РФ относятся отрасли 

экономики: нефтяная и нефтегазовая промышленность, банковская отрасль, 

электроэнергетика, машиностроение, а также химическая и нефтехимическая 

промышленность. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [7] для устойчивого 

развития экономики России и обеспечения ее конкурентоспособности 

необходимы переход к инновационному пути развития и повышение удельного 

веса ее «высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов, 

развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных 

высококвалифицированными кадрами».    
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МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

 

Буисагуан Ф. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Введение 

Процесс принятия решений в современных условиях может быть связан 

со следующими трудностями.  

Исходные данные могут достаточно быстро изменяться (например, ввиду 

миграции населения), что может привести к  их недостаточной достоверности.  

Преимущественно качественный характер информации. Например, может 

отсутствовать естественная количественная шкала оценок надежности 

поставщиков или производителей, надежности или удобства оборудования. 

Необходимая информация может являться нестандартной (например, 

отсутствуют нужные технические параметры) и её получение потребует 

больших затрат.  

Сложность предсказания факторов будущего.  

Возможный результат принятия решения определяется, вообще говоря, 

неоднозначно. 

Принятие решений в текущий момент может оказать влияние на будущие 

решения.  

Если имеющейся информации недостаточно для однозначного выбора 

наилучшего решения, возникает необходимость в экспертных методах 

принятия решений, существенно основанных на опыте, знаниях и интуиции 

специалистов [1,2].  

Рассмотрим подходы, помогающие лицу, принимающему решения, в 

формулировании предпочтений и формировании на их основе численных 

значений оценок объектов. Требуется предотвратить противоречия в 

суждениях, достигнуть полноты оценки и отображении результатов. 

Метод попарных сравнений 

На первом шаге эксперт сравнивает все объекты попарно. Очевидно, что 

придётся рассмотреть 
 

2

12 


nn
Сn  пар.  
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Предположим, в паре  объект i предпочитается объекту j. Тогда 

эксперт присваивает этой паре оценку – рациональную дробь, числитель 

которой не меньше единицы, а знаменатель равен единице. Оценка 1/1 

указывает на эквивалентность сравниваемых объектов.  

Результаты сравнения заносятся в  матрицу )(
ij

vM  , где    - 

числитель оценки пары объектов , если i предпочитается j, и  в 

противном случае. 

Далее находится итоговая оценка объекта [3]: 





 

 n

k

n

j
kj

n

j
ij

i

v

v

e

1 1

1 , ni ,...,1 . 

Пример. Пусть имеется набор из четырех объектов. Эксперт построил 

шкалу сравнительной важности: 

•  – абсолютное качественное преимущество объекта  над 

объектом ;  

•  – значительное преимущество объекта  над объектом ; 

•  – большое преимущество объекта  над объектом ; 

•  – объекты  и  эквивалентны. 

На основании этой шкалы экспертом предоставлены следующие оценки: 

; ; ; ; ; .  

Получена следующая матрица.  

      

 0 10 2 1 

 1 0 1 5 

 1 1 0 10 

 1 1 1 0 

Результирующие оценки: 

  1 2 3 4 

Суммарная оценка  13 7 12 3 

Итоговая оценка 

 

0.371 0.200 0.343 0.086 

Метод Черчмена – Акоффа 
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Данный метод использует итеративную процедуру, основанную на 

мнениях экспертов для создания приблизительной оценки для каждого объекта 

для сравнения их в будущем. 

Пусть имеются объекты . Алгоритм включает следующие 

этапы [2,4].  

1. Экспертом строится отношение предпочтения на множестве 

объектов, являющееся линейным порядком (то есть, фактически, объекты 

упорядочиваются по предпочтительности).  Объекты перенумеровываются в 

соответствии с этим порядком (наиболее важный объект получает номер 1). 

2.  Объект  (наименее предпочитаемый) получает оценку . 

Остальным объектам экспертом присваиваются оценки  , соответствующие 

его субъективным представлениям об их предпочтительности. На следующем 

этапе эти оценки скрыты для эксперта.  

3. Строится следующая таблица вариантов логического выбора. 

 

Таблица 1 

Варианты логического выбора 

1 2 ... n-2 

nxxxx  321  nxxxx  432  ... 
nnn xxx   12  

1321  nxxxx   1432  nxxxx   ... Конец работы 

2321  nxxxx   2432  nxxxx   ...   

3321  nxxxx   … ...   

… 
432 xxx       

321 xxx   Переход к след. столбцу      

Переход к след. столбцу       

 

4. Лицо, принимающее решение, просматривает столбцы таблицы и 

заменяет знаки   на знаки  ,   или ~: yx   означает, что x предпочтительнее 

y; yx   означает, что y предпочтительнее x; yx ~  означает, что x эквивалентен 

по важности y.  

Просмотр начинается с левого верхнего угла таблицы. Если при 

просмотре оказывается, что левая часть  предпочтительнее или 

эквивалентна правой части , то осуществляется переход к первой строке 
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следующего столбца. В противном случае, продолжается просмотр данного 

столбца до конца.  

5. Эксперт подставляет в таблицу вариантов логического выбора 

полученные на этапе 2 оценки  на место ix  и заменяет знаки  ,  ,  ~ на знаки 

<, >  и = соответственно.  Начиная с нижней строки последнего столбца 

таблицы проверяется верность этих числовых неравенств.  В случае, если 

неравенства не выполняются, оценки  корректируются.  

6. Определяются итоговые оценки объектов [5]: 

 
Пример. Требуется оценить пять объектов.  

• В результате выполнения этапов 1 и 2 данного алгоритма, объекты 

перенумерованы в порядке убывания предпочтительности 

 и им приписаны оценки:   

• На третьем этапе эксперт строит таблицу и высказывает свои 

суждения о предпочтениях. Тогда результаты работы могут выглядеть 

следующим образом: 

1 2 3 

𝑥1 ≺ 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5  𝑥2 ≺ 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5  𝑥3 ≻ 𝑥4 + 𝑥5  

𝑥1 ≺ 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4  𝑥2 ≻ 𝑥3 + 𝑥4   

𝑥1 ≻ 𝑥2 + 𝑥3    

 
 

• После этого (четвертый этап) эксперт начинает сравнение 

полученных соотношений (начиная с самого последнего) с численными 

значениями оценок vi, полученными на втором этапе. 

– ? Нет, так как введенные численные оценки 

противоречат этому . В связи с этим принимаем . 

– ? Нет, так как численные оценки также этому 

противоречат . Для корректировки принимаем . 

– ? Численные оценки удовлетворяют этому 

. 

– Обнаруживаем очередное противоречие 

. Для корректировки принимаем . 
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– ? Данное соотношение удовлетворяется 

. 

– ? Данное соотношение также 

удовлетворяется . 

• В результате получаем следующие уточненные оценки  и 

итоговые оценки : 

 1 2 3 4 5 

Уточненные оценки 𝑣𝑖  17 10 6 3 2 

Итоговые оценки 𝑒𝑖  0.447 0.263 0.158 0.079 0.053 

 
П

ри этом наиболее предпочтительный объект превосходит наименее 

предпочтительный в 8 раз.  

Выводы 

В работе выделены две группы методов расчета весовых коэффициентов 

объектов: методы, основанные на парном сравнении и использующие 

формальный подход. 

Предлагаемые методы позволяют лицу, принимающему решения, 

получать числовые оценки предпочтительности объектов и рассчитывать 

коэффициент, характеризующий предпочтительность самого важного объекта 

по сравнению с наименее важным. 
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ  

РОССИИ НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 

Ведяков Е.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Если исследовать развитие истории экономик разных стран, то можно 

увидеть, что динамика экономических циклов не бывает равномерной: спады 

и подъемы деловой активности постоянно сменяют друг друга. При этом, 

охватывая практически все сферы жизни общества, экономические циклы, до 

сих пор не имеют однозначной трактовки [2].  

В зарубежной литературе, в учебнике по экономике, изданном под 

редакцией С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи дано следующее 

определение экономического цикла: «Экономический цикл – это 

периодически наступающее расширение (подъем) и сокращение (спад) 

реального объема производства на фоне экономического роста» [2].  

В действительности, любой экономический процесс разворачивается со 

временем, и обычно считается, что модели экономического процесса сильно 

зависят от фазы национального экономического цикла.  Если уровни 

экономической активности высоки, тогда ожидания и действия почти всех 

экономических агентов будут отличаться от ожиданий и действий в условиях 

низких уровней экономической активности.  Следовательно, для 

мониторинга, анализа, понимания и прогнозирования краткосрочных и 

среднесрочных экономических процессов следует различать фазы 

расширения и сокращения экономической активности.  Самый простой 

способ сделать это – использовать справочную хронологию точек поворота, 

которая отделяет циклические фазы друг от друга.   

В России не существует официального или общепринятого набора 

пиков и впадин. Только Белянова Е.В. и Николаенко С.А. сфокусировались 

на датировании переломных моментов российского экономического цикла.  

В настоящий момент, поворотные точки, которые были предложены 

Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD 2017), 

связаны с концепцией циклов роста, а поворотные точки, предложенные 

Институтом исследований экономического цикла (ECRI 2016) – с 

использованием неизвестных процедур, которые, следовательно, не могут 

быть независимо воспроизведены научными методами.  Поэтому датировка 

поворотных моментов для российского цикла остается актуальной 
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проблемой.  Исходя из этого, первым шагом должно быть датирование 

исторических переломных моментов, за которым следует проверка 

циклического поведения широкого спектра индикаторов, выбор 

опережающих, совпадающих и запаздывающих индексов, и последний, 

самый интригующий шаг – прогнозирование предстоящего переломного 

момента в реальном времени [4].   

Рассмотрим циклические процессы в экономике России на примере 

темпа прироста объема переработки нефти в РФ. 

В России одной из важнейших составляющих экономики страны 

является нефтяная промышленность. Она включает в себя сооружения, 

предприятия, а также технологические объекты обеспечивающие добычу, 

переработку и реализацию топливных ресурсов как внутри страны, так и за 

ее пределами. Ее роль для России настолько велика, что о ней можно 

говорить как о важнейшем показателе развития общества как внутри страны, 

так и страны в геополитическом пространстве мира. 

Нефтяная отрасль оказывает сильное влияние на развитие экономики 

России. На данный момент, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире 

среди стран-экспортеров нефти и газа, несмотря на экономический кризис 

последних лет. Добыча и переработка нефти на сегодня считаются одной из 

наиболее перспективных областей. Количество предприятий, занятых в 

данной отрасли, постоянно увеличивается. При этом, переработка нефти 

приносит большие доходы, что положительно сказывается на экономику 

страну в целом [3]. 

График темпа прироста переработки нефти в РФ представлен на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Темп прироста объема переработки нефти в РФ, с 1991 по 2018г.  
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На графике наблюдаются следующие поворотные моменты для России 

в нефтяной промышленности (они отмечены серыми овалами):  

– в 1992-1995 гг.; 

– в 1997-1999 гг.; 

– в 2008-2010 гг.; 

– в 2014-2016 гг. 

Данный набор поворотных точек соответствует следующим этапам 

российского экономического цикла (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Этапы российского экономического цикла 

Год Описание 

1992-1995 гг. Основной причиной снижения переработки нефти в 

1990 годах стал экономический кризис. Это был второй 

этап этой сверхдлинной Великой русской депрессии.  

Первый – смертельные муки плановой экономики – 

продолжался до декабря 1992 года (распад СССР). 

Вторым был болезненный переход от плановой к 

рыночной экономике. 

1997-1999 гг. 1999 г. характеризовался преодолением ценового 

кризиса, который продолжался с 1997 г., когда мировая 

цена на нефть упала на 35%. С 1999 г. наблюдался 

постепенный рост, главной особенностью которого 

стало восстановление роста производства и переработки 

нефти после кризиса 1998 г., который в свою очередь 

характеризовался сокращением, прибыли, выпуска и 

инвестиций. 

2008-2010 гг. Экономический кризис 2008 года вызвал спад 

нефтепереработки. Также причинами снижения стали: 

истощение сырьевой базы и значительное обводнение на 

большинстве эксплуатируемых месторождений в 

традиционных районах нефтедобычи (Западная Сибирь, 

Волго-Урал, Северный Кавказ); недостаточные объемы 

геологоразведочных работ и, соответственно, низкий 

уровень воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

После продолжавшегося более года снижения 

нефтепереработки с марта 2009 года наблюдалась 

положительная динамика к соответствующему периоду 

предыдущего года. Это было обеспечено за счет ввода 

ряда новых месторождений Восточной Сибири и 

применения мер государственной поддержки в виде 

льготного налогообложения, а также введения с декабря 
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Год Описание 

2009 г. нулевой ставки вывозной таможенной пошлины 

на восточносибирскую нефть.  

2014-2016 гг. Сокращение, вызванное широким угнетением 

предпринимательского духа и усугубленное снижением 

цен на нефть, торговыми и финансовыми санкциями с 

Запада, а также самосанкциями в отношении импорта. 

 

Смирнов С.В. рассматривая в своей статье экономические циклы 

считает, что трех-четырех пиков и впадин недостаточно для того, чтобы 

сделать определенные выводы о профиле российского экономического 

цикла.  В качестве сравнения он приводит в пример среднюю 

продолжительность американских послевоенных спадов (11 месяцев) и 

подъемов (59 месяцев).  Смирнов С.В. считает, что, если исключить 

длительные подъемы российской экономики в 1980-х годах и длительный 

трансформационный кризис (до середины 1990-х годов), средняя 

продолжительность российских рецессий окажется близкой к США, а 

средняя продолжительность подъемов – чуть большей. Впрочем, нынешний 

этап развития российской экономики может внести в эту ситуацию значимые 

поправки [4]. 

Так как направление российской экономики может быть описана как 

набор подъемов и спадов, то возникает практическая задача определения в 

реальном времени циклических поворотных точек.  Первым этапом для 

достижения данной цели является датировка поворотных точек для 

исторических временных рядов с месячными интервалами.  Сделав данный 

шаг, мы предложили использовать данный набор пиков и впадин, который 

выглядит объяснимым и интерпретируемым.  Теперь его можно использовать 

для анализа циклических колебаний множества экономических и 

финансовых показателей [5]. 

В то же время, данный набор поворотных моментов не бесспорен. 

Практически любой пик или впадину можно сдвинуть на два или три месяца 

вправо (или влево) без особой потери значимости и правдоподобия. 

Множество формальных методов, сезонных корректировок, а также 

эталонных индикаторов дают различные оценки точек поворота. Также 

данная изменчивость не может быть полностью ликвидирована с помощью 

более сложных моделей, так как в исходной статистической информации 

всегда присутствует действительно значительная неопределенность и 

разнообразие. 



1043 
 

При этом предложенный набор точек поворота не бесспорен.  Почти 

любой пик или впадину можно сдвинуть на 2–3 месяца влево (или вправо) 

без потери значимости и правдоподобия.  Различные эталонные индикаторы, 

разные процедуры сезонных корректировок и разные формальные методы 

определения точек поворота – все они дают немного разные оценки точек 

поворота.  Более того, эта изменчивость не может быть полностью устранена 

с помощью более сложных методов, потому что в исходной статистической 

информации всегда существует действительно значительная 

неопределенность и разнообразие. 

Таким образом, можно предположить, что выходом из данной ситуации 

станет более качественный анализ экономических тенденций, а не более 

формальные методы.  Если предложенный набор точек поворота является 

адекватным, то найденные пики и впадины привнесут разумный порядок в 

неопределенность многообразных колебаний показателей. Все формальные 

процедуры и методы являются лишь инструментами для формирования 

индивидуальных оценок, сделанных экспертами, и для предоставления им 

некоторых аргументов для общего обсуждения.  Наиболее верным решением 

для этих обсуждений был бы авторитетный Комитет по датам 

экономического цикла. На данный момент это кажется нереальным для 

Российской Федерации, потому что экспертов в области российских циклов 

очень мало. С другой стороны, обмен мнениями экспертов может принимать 

менее простые формы – например, форма последовательных публикаций [4].   
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОБЛЕМА 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Ветошкина А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Загрязнение окружающей среды является острой проблемой для 

современного общества. В настоящей работе рассматривается один из аспектов 

проблемы устойчивого развития, который связан с тем, что развитие экономики 

почти неизбежно ведёт к загрязнению окружающей среды. Исследованию этих 

вопросов посвящена значительная часть экономической литературы в связи с 

тем, что в последние годы эта проблема становится всё более актуальной.  

Проблема загрязнения природной среды является достаточно острой и в 

России. Например, в городах Прибайкалья эта проблема по-прежнему остается 

сложной. Территориальная специфика экономического развития обусловлена 

сочетанием и взаимодействием множества процессов, в результате чего, 

особенно под влиянием техники и технологий, происходит изменение 

количественных и качественных параметров природных ресурсов. 

Окружающая среда приобретает все более специфические техногенные 

признаки и свойства [1]. 

Сопоставление темпов экономического роста и уровня ВВП России по 

сравнению с другими странами даёт следующие результаты. 

По данным статистики международного валютного фонда [7]. в рейтинг 

стран по ВВП в 2019 году, Россия занимает лишь 12 место в списке 

представленных стран (рис.1) и достигает 1610 млрд долларов США [4]. 

Лидирующие места занимают США и Китай. Однако по темпам 

экономического роста Россия в 2018 году среди лидирующих стран находится 

на последних местах, вклад в мировую экономику составляет около 1,6 % [5] 

(см. Рис. 2). Отметим, что основную часть мирового ВВП создают Китай и 

США.  

    
Рис.1 Рейтинг стран по уровню ВВП [4]         Рис.2 Темп эконом роста РФ [5] 
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По данным базы данных «Numbeo», опубликовавшей статистику по 

уровню загрязненности внешней среды разных стран мира [8] Россия находится 

на 54 месте среди 106 рассматриваемых стран.  На рис. 3 показано текущее 

состояние в мире по уровню загрязнённости. Из него следует, что Россия 

входит в ряд стран с высоким уровнем загрязнения.  

 

 
Рис.3 Текущее состояние в мире по уровню загрязнения окружающей среды [8] 

 

Приведённые данные демонстрируют несоответствие между ВВП и 

степенью загрязнения окружающей среды. Это свидетельствует об 

использовании устаревших технологий в экономике, отсутствии разумной 

политики государства по природоохранительным мерам. 

Особенно острой проблемой для России является лесные пожары.  Россия 

почти на две трети занята лесами. Ежегодно в России регистрируется до 35 тыс.  

пожаров, охватывающих площади до 3.5 млн га. Согласно данным МЧС России 

и Рослесхоза, всего с начала 1992 года в России зарегистрировано порядка 635 

тыс. лесных пожаров, то есть затронувших земли лесного фонда [6]. 

Наибольшая площадь пожаров в современной истории России 

наблюдалась в 2018 году.  По отчёту «Авиалесохраны», 8 млн 674 тыс. га (в 2.5 

раза больше, чем в 2017 году) подверглась огню [6].  

В 2019 году Сибирский окружной информационный центр сообщил, что 

территория в Сибири, уничтоженная пожарами составляет   1 млн 603 тыс. га 

[6]. Иркутская область и Красноярский край в большей мере подверглись 

лесным пожарам. Всего, по данным Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоза), в общей сложности в России сгорело около 2.3 млн га леса [6]. В 

результате в атмосферу выброшено более 20 млн тонн углеводорода.  

На рис. 4 приведены данные государственного статистического сборника 

[3] о структуре лесовосстановления, осуществляемого государством.  

Значительную проблему представляют вопросы выбросов парниковых 

газов. По данным аналитического центра при Правительстве РФ [2, c.27] 
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наибольший объём выбросов   в мире осуществляет Китай (27.3 %), далее 

идёт США (16.0 %), затем Индия (6.8 %), Россия (4.5%) и Япония (3.6%) (рис. 

5). Такие выбросы (диоксид углерода, метан и закись азота) значительно 

ухудшают атмосферный воздух населённых пунктов (см.рис.6). 

 

                                          

Рис.4 Структура лесовосстановления             Рис. 5 Выбросы   по странам [2, c.27] 

 
Рис.6 Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы за 2017 год [2, c.60] 

 
Рис. 7 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ по видам экономической 

деятельности [3, c.54] 

 

В отраслевом разрезе, составленным Росгидрометом [2, c. 61] список 

городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха: 5 городов с 

предприятиями чёрной и цветной металлургии,7 городов с предприятиями 

машиностроения, 9 городов с предприятиями лесной промышленности,6 

городов с предприятиями химической промышленности и так далее. В России 

особенно тяжелое положение на данный момент по уровню загрязнения 

воздуха занимает Иркутская область [1]. Причинами тому служат низкая 
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самоочищающаяся способность атмосферы и масштабная экономическая 

деятельность по переработке органического сырья. 

В течение последних лет по уровню техногенной нагрузки Иркутская 

область занимает одно из первых мест в РФ. В связи с этим, средние показатели 

заболеваемости по Иркутской области превышают региональные по шести 

видам болезней [1]. 

Методы борьбы с загрязнением атмосферы по данным Государственного 

статистического сборника изображены на риc. 8. [3, с.47]): 

 

 
Рис.8 Затраты на выполнение мероприятий по уменьшению выбросов, загрязняющих 

атмосферу в 2017 г (в процентах)  

 

На сегодняшний день, по данным Доклада о состоянии и охране 

окружающей среды [2], выявлена тенденция к ухудшению качества природных 

водных ресурсов государства. Основные причины ухудшения качества водных 

ресурсов - это сброс загрязнённых сточных вод, токсичных веществ. 

Наблюдается высокий уровень загрязнённости воды, особенно рядом с 

промышленными территориями. Согласно доклада Минприроды, из-за 

высокого уровня загрязнения, реки Енисей, Обь и Волга перестали иметь статус 

«питьевой воды». [10] На рис. 9 показано качество воды реки Волга в период 

2010-2017 гг. Состояние данного участка характеризуется, как загрязнённое.  

 

 
Рис 9 Динамика среднегодового содержания загрязняющих веществ в воде р. Волга, 

Астрахань [2] 

 

В связи с этим фактом, по данным Правительства России, сформирован 

экологический проект «Оздоровление Волги» [9]. Его цель с помощью 

гидротехнических сооружений сократить объём выброса сточных вод.  
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В соответствии с федеральным проектом к концу 2024 года должны быть 

построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для 

улучшения водообмена в низовьях Волги. [9] 

 Наблюдая за состоянием качества рек Ока и Москва (рис. 10), мы видим, 

что данные реки также имеют высокий уровень загрязнённости. 

Характерными загрязняющими веществами воды рек Московской 

области являются трудноокисляемые органические вещества, железа, 

аммонийный и нитритный азот, медь, фенолы, нефтепродукты, реже 

легкоокисляемые органические вещества и т.д. 

 

 
(А)                                                    (Б) 

Рис. 10. Динамика среднегодового содержания загрязняющих веществ в р. Ока (А)  и 

р. Москва (Б) [2] 

 

Загрязненность окружающей среды и неразумное использование природных 

ресурсов препятствует развитию производства и угрожают жизни людей. В 

последнее время стали более популярны массовые движения общественности, 

пропагандирующие бережное отношение к природе. 

Большинство экономически развитых стран начали проводить 

государственную экологическую политику.  

Были приняты природоохранные законы, созданы государственные органы 

по охране окружающей среды. Для проведения экологической политики 

оказалось недостаточно усилий отдельных стран. Необходимы усилия всего 

мирового сообщества. В системе ООН существует специальная программа 

погружающей среде (ЮНЕП) и т.д. В этой работе принимают участие географы 

многих стран, включая Россию.  

Нормализация и существенное улучшение среды обитания населения 

страны – это первостепенная задача власти и всего общества, от решения 

которой прямо зависит благополучная жизнь нынешнего и будущих поколений 

россиян. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Горина Е.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

По объёму производства нефтепродуктов РФ занимает ведущее место в 

мире. В России существует 32 крупных завода по переработке нефти общей 

мощностью 265 млн. тонн, а также около восьмидесяти мини-НПЗ. В 2018 году 

было отправлено в переработку 291 млн. тонн нефти (на 2% больше чем в 2017 

году), выработано 39.1 млн. тонн бензина автомобильного, а 77.5 млн. тонн 

дизельного топлива [1]. Для поддержания данной положительной динамики 

необходимо вводить новые технологии по автоматизации 

нефтеперерабатывающей отрасли. 

Мировым трендом последних лет является введение в нефтяную 

промышленность математических методов? основанных на искусственном 

https://www.gazeta.ru/social
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интеллекте (ИИ). Россия не отстаёт от нововведений, отечественная наука 

разрабатывает новейшие информационные и цифровые технологии. 11.09.2019 

года опубликована национальная стратегия развития ИИ до 2030 года, 

утверждённая Президентом [2]. 

В Стратегии развития отмечается, что мировой рынок ИИ в прошлом 

году составил $2.5 млрд, к 2024 г. он вырастет до $137.2 млрд. В сфере 

развития ИИ Россия находится только на этапе развития. В 2018 г. объем рынка 

составил 2.1 млрд руб. (0.2% от мирового). К 2024 г. он увеличится до 160 млрд 

руб. (1.8% от мирового). Объем российских инвестиций в ИИ в прошлом году 

составил менее 1% от мировых. Также на уровне от 1% от мировых находится 

количество патентов в области ИИ и ему посвящённых научных статей [2]. 

Ведущие российские нефтяные компании инвестируют в новые проекты с 

применением искусственного интеллекта, например, такие как 

«интеллектуальное месторождение». Внедрение данного опыта к данному 

времени имеет успех в России (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Опыт компаний нефтегазовой отрасли по введению в работу ИИ 

 

 

Россия на данном этапе развития имеет все необходимые факторы и в 

целом готова для цифровой и интеллектуальной модернизации. Самым 

популярным из методов искусственных интеллектов является искусственная 

нейронная сеть (рис.1). Введение инновационных технологий позволяет 

подняться Россию на новый уровень нефтедобычи в соответствии с мировыми 

тенденциями, а также в целом улучшить её экономику. 
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Рис. 1. Применение методов искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли 

 

В России и в мире широко используется дизельное топливо – это жидкое 

топливо, используемое в дизельных двигателях, воспламенение которого 

происходит без искры в результате сжатия смеси воздуха на входе и 

последующего впрыска топлива. В его состав входит углерод, а также оно 

включает в себя небольшой процент водорода, кислорода, серы и азота. 

Область использования данного нефтепродукта довольно широка. 

Дизельное топливо необходимо для работы грузового автотранспорта, 

железнодорожного и водного транспорта и сельскохозяйственной техники и так 

далее.  

Таким образом, одно из главных направлений в сфере нефтепереработки 

является оценка качественных характеристик дизельного топлива, которую 

возможно осуществить с помощью искусственного интеллекта, а именно 

искусственных нейронных сетей. 

Нейронная сеть действует по принципу работы нервной системы, она 

включает в свой состав некоторое количество элементов (нейронов), которые 

взаимодействуют между собой. Каждый такой элемент получает входные 

сигналы, которые он периодически так же передаёт другим элементам, с 

помощью выходных сигналов. Таким образом, элементы объединяются в сеть, 

которая управляется с помощью взаимодействий на отдельные элементы 

системы и способна выдать решение определённой задачи. 

За основу анализа дизельного топлива взяты такие свойства, как 

температура помутнения и предельная температура фильтруемости (ПТФ).  
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В нефтяной промышленности температура помутнения представляет 

собой самую высокую температуру, при котором парафин в дизельном топливе 

в проходящем свете меняет его прозрачность (мутнеет) по сравнению с 

эталонным видом. 

Предельная температура фильтруемости (ПТФ) – это максимальная 

температура, при которой определённый объём дизельного топлива не 

протекает через специальную фильтрующую систему в течение времени, при 

охлаждении в нормированных условиях. 

Данные характеристики относятся к низкотемпературным свойствам 

дизельного топлива. Температура помутнения обычно находится в диапазоне от 

0℃ до минус 35℃.  ПТФ считают ниже температуры помутнения на ряд 

значений (3-8℃). Такие характеристики обычно определяются стандартными 

методами (ASTM, ISO и др.). Так же в этих целях можно использовать 

прогностические модели, основанные на других характеристиках дизельного 

топлива [3]. 

Температуру помутнения можно довольно точно вычислить при помощи 

простых аппроксимирующих моделей, так как она зависит только от состава 

парафиновых углеводородов. В отличии от неё, ПТФ – сложная функция, 

зависящая от нескольких факторов: состава парафинов, содержания 

ароматических углеводородов, плотности и вязкости. В этом случае 

применяются нелинейные алгоритмы. 

В статье С. Маринович для определения характеристик дизельного 

топлива используется многослойный персептрон (МП) – довольно 

результативная нейронная сеть, в которой один алгоритм обратного 

распространения ошибки обучает несколько других слоёв [4]. Его особенность 

в том, что он содержит вместе с входным и выходным уровнем ещё несколько 

скрытых уровней. 

Данная сеть обучается при помощи итеративных алгоритмов, самый 

подходящий для данного эксперимента – алгоритм обратного распространения. 

Так же в данной работе важны два совершенствованных алгоритма 

оптимизации второго порядка: метод сопряжённых градиентов и метод 

Левенберга-Маркара. Как показала практика, именно эти алгоритмы 

эффективней и быстрее сходятся. Метод Левенберга-Маркара применяется 

только для задач регрессии с низким уровнем шума с использованием 

квадратичной функции ошибок, что подходит для нашего случая. Метод 

сопряжённых градиентов используется при низких требованиях к объёму 

памяти и высокой стабильности. 



1053 
 

Для проведённого данного эксперимента авторы собрали необходимую 

для обучения ИНС информацию, были отобраны 180 проб дизельного топлива, 

которые хранились при температурном барьере не выше 4℃. Перед 

проведением опыта образцы находились при комнатной температуре (22±5℃). 

Входными элементами они определили цетановое число, плотность, вязкость, 

суммарное содержание ароматических углеводородов, температуры выкипания 

10, 50 и 90% об. топлива, температуру помутнения и ПТФ каждого образца. 

МП содержал в себе три уровня: входной, скрытый и выходной. У 

входного уровня было перечисленные выше 7 нейронов. На скрытом уровне 

количество нейронов варьировали от 2 до 14 (второй этап). На выходном 

уровне оказывался лишь один нейрон, отвечавший за характеристику 

температуры помутнения или ПТФ. Для выявления влияния на точность 

прогнозирования размера обучающей выборки последний изменяли в границах 

от 30 до 90 с шагом 10. 

После того, как МП и сети с РБФ были созданы, нужно было проверить 

точность данного моделирования. Проверка осуществлялась с помощью 

коэффициента корреляции (R) Пирсона между найденной и реальной 

величиной, средней относительной погрешности и средней абсолютной 

погрешности вычисляемой величины. В ходе работы для вычислений 

использовалось программное обеспечение Statistica 7.1(StatSoft Inc., США). 

В результате данного эксперимента можно утверждать, что для 

характеристики дизельного топлива вполне подходит нейросеть МП. Ключевые 

характеристики МП (табл.2) показывают, что коэффициент корреляции для 

обоих показателей удовлетворительные. Абсолютная погрешность сравнима с 

показателями стандартных методов вычисления ПТФ и температуры 

помутнения/ 

 

Таблица 2 

Характеристики оптимальных МП 

Характеристики Относительная 

погрешность 

Абсолютная 

погрешность, ℃ 

R 

Температура 

помутнения 

-0.08 0.58 0.9791 

ПТФ 0.17 1.46 0.9242 

 

В статье Chuanjie Wu, Jinli Zhang, Wei Li, Yiping Wang и Hui Cao для 

данных целей так же берётся ИНС обратного распространения (BP) [5], 

состоящая из трех слоев, то есть входной слой с 20 входными параметрами, 
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скрытый слой с 50 нейронами и выходной слой только с одним выходным 

параметром ПТФ. 

Функция, показывающая соотношение между входным слоем и скрытым 

слоем оказалась касательного типа, в то время как между скрытым слоем и  

выходным слоем оказалась линейная функция. Тренировочного расчета 

был произведён методом обратного распространения с сопряженным 

градиентом. 

В данной ИНС входные параметры включают кинематическую вязкость, 

коэффициент преломления и ширину диапазона дистилляции, кроме ПТФ 

составляющей масла и их весовые проценты. 

Для того чтобы определить оптимальное число нейронов в скрытых 

слоях, исследовали взаимосвязь между средними предсказанными ошибками и 

числом нейронов для дизельных топлив без температуры застывания (ТЗ). 

Среднеквадратичная ошибка сети, используемой здесь, составляет 0,5℃. 

Существует много алгоритмов обучения для сети BP, среди которых алгоритм 

масштабированного сопряженного градиента выбран в качестве метода 

обучения для прогнозирования ПТФ нефти из-за его преимущества быстрой 

сходимости по сравнению с большинством других методов. Основываясь на 

вышеупомянутой сети ИНС, 133 образца дизельного топлива без ТЗ 

используются для обучения ИНС для прогнозирования ПТФ масел до 

применения ТЗ, и еще 117 обучающих образцов используются для 

прогнозирования ПТФ масел после использования ТЗ. Для образцов дизельного 

топлива с ТЗ количество ТЗ поддерживается на уровне 800 частей на миллион. 

Стоит упомянуть, что среднеквадратическая ошибка (MSE) является одним из 

предварительно установленных параметров для обучения. 

На основе вышеизложенного моделирования разработали программный 

интерфейс для прогнозирования ПТФ для смешанных дизельных масел, 

используя коммерческое программное обеспечение математического 

инструмента MATLAB, чтобы сделать моделирование удобным для 

пользователей. Установлено, что средняя ошибка прогнозируемых результатов 

с использованием модели ИНС составляет 2.24℃ для дизельного топлива без 

ТЗ и 2.54℃ для дизельного топлива с ТЗ, оба из которых являются 

приемлемыми для промышленного применения.  

Сравнивая конечные значения ПТФ и температуры помутнения, 

полученные в ходе данных экспериментов, с ГОСТ 52368-2005 [3], получим, 

что и в том и в другом случае имеются отдельные отклонения от нормы, 

предусмотренные национальными стандартами. Данный факт говорит о 
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необходимости усовершенствования предложенных ИНС для определения 

качественных характеристик дизельного топлива. 
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ПРОДАЮЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ СООБЩЕСТВА ВК  

КАК МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

 

Гуляева Е.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В последнее время можно заметить, что Интернет занимает достаточно 

высокую нишу в жизни каждого современного человека. По данным 

статистики, доля проникновения Всемирной сети Internet в жизнь россиян в 

2010 году составляла 43-50%, а в настоящее время – более 70%. 

История этой Всемирной сети начинается с 1969 года, когда 

основополагающие принципы работы Internet впервые были применены для 

закрытой компьютерной сети ARPANET в США [1], которая является 

прототипом современной сети Internet.  

Уже в 1984 году создаётся новая более свободная к доступу сеть 

NSFNET. К 1992 году она насчитывала 7500 более мелких сетей-пользователей, 

одна треть которых находилась за пределами США [1]. 

Первая российская компьютерная сеть появилась в эпоху СССР в 1990 

году и получила название «Релком» [2]. Стоит отметить, что российские 

граждане стали активными пользователями сети Интернет в 1994 году [2], и эта 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59472.html/
javascript:%20st(%22I=%D0%A5347074/2012/1%22)
javascript:%20st(%22I=%D0%A5347074/2012/1%22)
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активность со временем не угасла, а стала только расти. На данный момент 

ежемесячная аудитория Интернета составляет 90 млн. человек. 

Для чего же нам необходим Интернет? Почему им пользуются 74% 

населения? В современном мире Интернет является незаменимой частью нашей 

жизни. Именно с помощью него мы можем: 

 общаться на расстоянии с помощью мессенджеров и социальных сетей; 

 найти необходимую информацию; 

 пройти дистанционное обучение не только в online-школах, но и в 

университетах других стран; 

 получить консультацию от специалистов (юристов, врачей); 

 заказать необходимые товары или услуги;  

 открыть свой бизнес (интернет-магазин, online-школа); 

 получить доход от деятельности. 

Всемирная сеть является хорошим местом для развития бизнеса. По 

данным статистики, предоставленной агентством We Are Social и сервисом 

Hootsuite, за 2018 год в России 80.1 млн. человек сделали покупки с помощью 

сети Internet [3]. Следует отметить, что Internet-торговля растёт за счёт числа 

заказов, однако средний чек падает.  

Для того чтобы реализовать свои бизнес-планы в интернете, необходимо 

проанализировать площадки для них и, соответственно, определиться с 

выбором.  Но создание и запуск проекта не являются показателем успеха, так 

как, если не продумать и не вести грамотно сайт (сообщество, страницу), 

можно потерять потенциальных клиентов, и бизнес-проект не будет 

рентабельным. Ведь 90% online-проектов закрываются в течение первого года 

своего существования [4]. 

Существуют 3 основных Internet-канала ведения и продвижения бизнеса: 

1. традиционные сайты; 

2. социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Facebook и пр.); 

3. мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и пр.). 

Наиболее популярным каналом в данное время являются социальные 

сети. 

Существует несколько способов получения прибыли со страниц и 

сообществ социальных сетей: 

 продажа товаров и услуг; 

 публикация рекламы; 

 donation (принятие пожертвований от участников группы); 

 crowdfunding (сбор средств в Internet на некий проект). 
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Проанализируем Internet-площадки, наиболее востребованные в России. 

Самыми полюбившимися и популярными социальными сетями в России, 

по данным статистики января 2019 года, являются YouTube и ВКонтакте [3].  

Рассмотрим подробнее сеть ВКонтакте. В ней существуют несколько 

видов страниц, на которых можно развивать свой бизнес: 

1. персональные (личные) страницы пользователей; 

2. корпоративные страницы (группы, публичные страницы); 

3. мероприятия. 

Наиболее подходящий вид страницы для бизнеса – сообщество, которое 

включает в себя объединение людей по интересам, позволяющее получать 

новости и вести проект. В данной социальной сети выделяются несколько 

типов сообществ:  

 бизнес-сообщество; 

 тематическое сообщество; 

 бренд или организация; 

 публичная страница; 

 мероприятие; 

 группа по интересам. 

В социальную сеть ВКонтакте ежедневно заходят 30 млн. человек [5], но 

некоторые бизнес-сообщества ВК, представляющие тот или иной торговый 

бренд, при таком большом потоке пользователей не могут увеличить продажи 

своих товаров или услуг. Подписчики таких сообществ малоактивны и часто 

являются «мертвыми душами». Почему так происходит?  

Главная проблема в этом случае – плохое продвижение сообщества. 

Зачастую многие клиенты не знают и не догадываются о существовании 

сообщества бренда в ВК. Такая ситуация влечёт за собой значительное 

уменьшение продаж и, возможно, отток покупателей.  

В данной статье рассматривается один из методов продвижения 

сообщества бренда в ВК. Этот метод включает в себя основные правила 

грамотного дизайна и наполнения сообщества ВК и называется продающим 

оформлением. 

Что должно быть в успешном сообществе: 

1. Грамотное название, включающее основной вид деятельности 

предприятий бренда и геоположение предприятия (населенный пункт) при 

необходимости. Например: Магазин косметики «Л’Этуаль» г.Нижний 

Новгород. 

2. Привлекающая внимание обложка, на которой должно быть: 
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 Название бренда; 

 Общие сведения о бренде, которые представлены по формуле: 

Как? Что? Где? Например: Продажа косметики и парфюмерии в Нижнем 

Новгороде; 

3. Полноценное описание (Информация), которое включат: 

 Описание продукта или услуги, предоставляемые брендом; 

 Информация о тех, для кого будет полезна наше сообщество –

целевая аудитория бренда; 

 Уникальное предложение - почему именно этот бренд подходит 

клиенту; 

 Преимущества бренда по сравнению с брендами-конкурентами. 

4. Грамотно заполненные необходимые разделы: 

 фотоальбомы; 

 видеозаписи; 

 обсуждения; 

 контакты. 

5. Удобное меню, которое необходимо для удобного перемещение 

клиента по сообществу. 

6. Обратная связь - этот пункт необходим для того, чтобы знать 

потребности клиентов. Эта связь может выражаться: 

 в комментариях; 

 в сообщениях сообществу; 

7. Уникальный стиль сообщества: все посты, миниатюры и разделы 

должны гармонично сочетаться между собой. Необходимо разработать свой 

запоминающийся и впоследствии узнаваемый стиль. 

8. Запоминающийся статус, в котором можно указать:  

 текущую акцию; 

 уникальное торговое предложение (УТП); 

 аргументы и доводы, которые задержат клиента на страницы 

сообщества. 

9. Необходимые сообществу приложения:  

 покупка билетов; 

 запись на услуги; 

 донаты; 

 виджеты. 
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Несомненно, в первую очередь потенциальный клиент обратит внимание 

на посты, а точнее на их регулярность. Большое количество выпускаемых 

постов в день и полное их отсутствие может оттолкнуть человека. Поэтому 

самым оптимальным решением по выходу постов будет 1 пост в день или в 2 

дня. 

Чтобы наладить график выпускаемых постов, необходимо наличие 

контент-плана, который составляется на месяц или на две недели. В нём 

должно соблюдаться соотношение постов в группе: 

 полезно-продающие посты - 60%; 

 вовлекающие посты - 10%; 

 пользовательские посты – 10%; 

 репутационные посты  - 10%; 

 новостные посты – 10%. 

В пример популярных компаний, использующих метод продающего 

оформления, можно привести online-магазины Lamoda и Wildberries. На данный 

момент они имеют большое количество активных подписчиков сообщества ВК, 

количество которых увеличивается каждый день.   

Таким образом, метод продающего оформления необходим для 

современного online-бизнеса. Грамотно оформленное и наполненное контентом 

сообщество привлекает новых клиентов и делает общение с ними более 

удобным, что в конечном итоге влечёт за собой узнаваемость и популярность 

бренда и увеличение продаж.  
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КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» И ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Зореновская Д.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В современном мире экономика большинства стран развивается за счёт 

увеличения отрицательного воздействия на окружающую среду, что приводит к 

её ухудшению. Быстрый и недостаточно контролируемый рост городов, 

неустойчивое развитие промышленности, плохо управляемые сбросы отходов, 

бесконтрольное добывание полезных ископаемых и другие процессы 

оказывают серьёзное влияние на окружающую среду. Эта деятельность 

неуклонно приближает, планету к серьёзному экологическому кризису. Для 

предотвращения такого финала человечеству необходимо сконцентрировать 

своё внимание на решении давно назревавших проблем экологии. К числу 

проблем, связанных с качеством окружающей среды, относятся, в частности, 

следующие [1-3]: 

1) загрязнение воздуха, воды и почвы;  

2) быстрое сокращение или исчезновение природных ресурсов;  

3) утилизация отходов;   

4) утрата биоразнообразия; 

5) вырубка лесов; 

6) распад озонового слоя. 

Выше перечислены основные и наиболее острые экологические 

проблемы, связанные с человеческой деятельностью; в действительности их 

гораздо больше, и они все взаимосвязаны между собой. И, к сожалению, 

данный список постепенно увеличивается со временем.  Человечество должно 

осознать, что природа лежит в основе экономического роста, развития человека 

и благополучия общества. Поэтому в настоящее время сохранение природы 

имеет очень важное значение для всего мира и, конечно, для будущих 

поколений, поэтому остаётся лишь верить в то, что в скором времени 

значимость поддержания окружающего мира на уровне, удовлетворяющим 

жизнь человека и обеспечивающим сохранение природного богатства, будет на 

первом месте у человечества [4]. 
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Решение экологических проблем является важной задачей экономически 

развитых стран, что в свою очередь вынуждает их перейти к «зелёной 

экономике» или политике «зелёного» роста, которые являются инструментами, 

обеспечивающими «устойчивое развитие». 

В 1987 году премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд на 

основании результатов Комиссии ООН по окружающей среде и развитию 

обнародовала отчёт [5], в котором постаралась связать в одно целое проблемы 

экономического развития и экологической устойчивости. В данном докладе 

приводилось определение «устойчивого развития» как «развития, 

удовлетворяющего потребностям настоящего времени, и не ставящего под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [5]. 

Концепция «устойчивого развития» представляет собой баланс трёх 

элементов устойчивости: 

a) экологической устойчивости, направленной на сохранение уровня 

окружающей среды, необходимого для осуществления экономической 

деятельности и поддержания качества жизни населения; 

b) социальной устойчивости, которая сконцентрирована на обеспечении прав 

человека и равенства, сохранении культуры, уважении культурного 

разнообразия, расы и религии. Она способствует развитию социально-

ответственного бизнеса, предназначенного для сокращения бедности; 

c) экономической устойчивости, необходимой для поддержания природного, 

социального и человеческого капитала, который нужен для обеспечения 

доходов и уровня жизни. Она характеризуется ростом экономической 

эффективности и производительности, модернизацией технологий 

производства. 

Хотя стратегия «устойчивого развития» несколько расплывчата, она 

направлена на поддержание экономического развития и прогресса, защищая 

при этом окружающую среду в долгосрочном периоде. Из выше сказанного 

следует, что общая цель «устойчивого развития» – это долгосрочная 

стабильность экономики и окружающей среды, что возможно только благодаря 

интеграции экономических, экологических и социальных проблем в процессе 

принятия решений.  

За последние десятилетия общество всё чаще сходится во мнении насчёт 

того, что достижение устойчивого состояния находится в зависимости от 

формирования «правильной» экономики. На настоящий момент времени 

человечество создало большое количество новых богатств на основе 
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экологически вредной «коричневой» экономики. Одним из перспективных 

методов решения глобальных экологических проблем в настоящее время может 

быть обращение стран к «зелёной» экономике в пределах исполнения 

концепции «устойчивого развития». Концепция «зелёной» экономики берёт 

своё начало в дискуссиях об окружающей среде и развитии, которые привели к 

обсуждению и продвижению термина «устойчивое развитие» на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро. В 2008 

году был обнародован Доклад Программы ООН по окружающей среде, 

который способствовал становлению «зелёной» экономики.  

Продвижение «зелёной» экономики было ключевой темой конференции 

«Рио+20», состоявшейся в июне 2012 года. На данной встрече правительства 

договорились о создании «зелёной» экономики в качестве важного инструмента 

«устойчивого развития», который может стимулировать экономический рост, 

занятость и искоренение нищеты, в то же время поддерживая здоровое 

функционирование экосистем Земли. 

В настоящее время разработано очень большое количество определений 

«зелёной» экономики (см. [6]). Достаточно краткое и наглядное определение 

этого понятия даёт ЮНЕП – программа ООН по окружающей среде: «зелёная» 

экономика – это экономика, которая способствует улучшению благосостояния 

общества и социальной справедливости при существенном падении 

экологических рисков и экологического дефицита [7]. 

Другими словами, это такая экономика, которая способствует развитию 

экономических возможностей, непротиворечащих экологической устойчивости 

и социальному благополучию. Она способствует достижению экологических 

целей, обеспечивающие новые формы социально-экономических 

возможностей. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что концепция «зелёной» 

экономики – это не просто «озеленение» экономических секторов, а это 

средство достижения необходимых требований и принципов «устойчивого 

развития»: 

a) рост благосостояния людей; 

b) повышение социальной справедливости: устранение постоянной нищеты и 

обеспечение социальной, экономической и финансовой интеграции; 

c) уменьшение вероятности возникновения экологических рисков: решение 

проблемы изменения климата, выброса опасных веществ, а также чрезмерных 

отходов; 
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d) снижение экологического дефицита: обеспечение доступа к пресной воде, 

природным ресурсам и повышение плодородия почв. 

 Для более детальной интерпретации концепции «зелёной» экономики 

была предпринята попытка определить набор руководящих принципов, 

которые должны помочь руководителям в применении концепции «зелёной» 

экономики. Ряд наборов принципов был опубликован различными 

организациями в преддверии «Рио+20». В 2014 году Департамент по 

экономическим и социальным вопросам ООН провёл анализ восьми сводов 

принципов. Было установлено, что существует большое разнообразие 

принципов, которые были предложены для улучшения интерпретации и 

применения «зелёной» экономики. Список наиболее распространённых 

принципов приведён ниже (см. подробнее [8]):  

1. «Зелёная» экономика – средство достижения «устойчивого развития». 

2. Создание достойной работы и «зелёных» рабочих мест. 

3. Данная экономика ресурсосберегающая и энергоэффективная. 

4. «Зелёная» экономика соблюдает экологические ограничения. 

5. Использование комплексного принятия решения. 

6. «Зелёная» экономика является справедливой, честной и точной – между 

странами и внутри стран, и между поколениями. 

7. Защита биоразнообразия и экосистемы. 

8. Обеспечение благосостояния, социальной защиты, сокращение бедности. 

9. «Зелёная» экономика является демократичной, ответственной, прозрачной и 

стабильной. 

Во многих странах обращение к «зелёной» экономике возможно только за 

счёт изменений в уже существующих методах управления, институтах и 

рынках. Переход к концепции «зелёной» экономики в различных странах будет 

происходить по-разному, что зависит от внутреннего состояния страны, 

природного капитала и социально-экономических предпочтений. В условиях 

«зелёной» экономики увеличение доходов и рост занятости должны 

сформировываться за счёт государственных и частных инвестиций, 

ориентированных на уменьшение выбросов углерода и загрязнения природы, 

повышение эффективности использования ресурсов, а также сохранение 

биоразнообразия. 

Российская Федерация также признаёт тот факт, что необходимы 

существенные изменения как в модели глобального развития, так и внутри 

страны. Представляя Россию на конференции «Рио+20» в 2012 году Дмитрий 

Медведев объявил, что «общество, экономика и природа – неразделимы. 
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Поэтому нам необходима новая парадигма развития, способствующая 

обеспечению благосостояния общества без излишнего влияния на окружающую 

среду. Интересы экономики и сохранение природы должны быть 

сбалансированы и ориентированы на долгосрочный период. При этом 

желателен инновационный рост и рост энергоэффективной, «зелёной» 

экономики, который полезен всем странам» [9]. 

В России важность становления «зелёной» экономики фиксируется в 

документе [10]. В нём акцентируется внимание на том, что содержание 

федеральной политики в области экологического развития страны должна 

составить стратегия «зелёного» роста, предусматривающая интеграцию 

социально-экономического и экологического развития в виде «зелёной» 

экономики [10]. Также одним из этапов построения «зелёной» экономики было 

подписание в 2012 году «Основ государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года» [11]. Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин 5 января 2016 года подписал указ, в котором 

2017 год был назначен годом экологии. Цель данного действия состояла в 

привлечении внимания к экологическим вопросам и улучшению состояния 

экологической безопасности РФ. В настоящее время Россия присоединилась к 

Парижскому соглашению по климату, которое подразумевает сокращение 

выбросов парниковых газов для замедления процесса глобального потепления. 

Экологические проблемы представляют собой мировую задачу, которую 

нужно решать ни только на государственном уровне, но и на уровне отдельных 

людей. Качество окружающей среды зависит от каждого человека, от того как 

он чувствует природу и относится к ней. Если мы хотим изменить мир, то 

прежде всего должны начать с себя. Мы должны вести себя экологично, 

покупать экологически чистые продукты, разделять мусор и всё то, что 

поможет в сохранении окружающего мира. От того, как мы ведём себя с 

природой, понимаем её, может зависеть уровень загрязнения. Чем выше 

уровень загрязнения, тем сильнее человек воспринимает его, и, следовательно, 

начинает себя вести более экологично, тем самым уменьшая загрязнение. 

Однако, когда уровень загрязнения станет низким, человек снова увеличит своё 

отрицательное влияние на природу, пока не наступит момент, когда уровень 

загрязнения станет таким, чтоб мы осознали последствия своих воздействий на 

окружающий мир. 

Проблемы экологии затронули весь мир, различные государства 

пытаются решить их при помощи концепций «устойчивого развития» и 

«зелёной» экономики, формируя экологическую культуру и экологическое 
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сознание у населения, развивая экологическое образование, проводя большое 

количество различных мероприятий, призывающих к защите окружающей 

среды. 
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МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ (DEEP LEARNING) 

 

Зотова Н.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современное время, deep learning или глубокое обучение нейросетей все 

более активно применяется в различных  сферах нашей жизни и бизнесе [1], 

например, маркетинге, логистике, подборе кадров и дальнейшем управлении 

персоналом, оптимизации производства, банковской деятельности, и т.д. 

Ежегодно публикуются десятки тысяч работ, которые показывают 

актуальность и результаты эффективного применения глубоких нейронных 

сетей.  В данной работе основное внимание уделено описанию наиболее 

популярных методов [2] и программных продуктов для глубокого обучения 

нейросетей [3]. 

Для начала на концентрических кругах обозначим отличие deep learning 

от machine learning.  

 

 

Рис.1. Составляющие искусственного интеллекта 

 

Таким образом, глубокое обучение – это подобласть машинного 

обучения, которая использует многослойные искусственные нейронные сети, 

содержащие более одного скрытого слоя [4]. 



1067 
 

 
Рис.2. Архитектура глубокой нейросети 

 

Выделяют два основных метода глубокого обучения: 

 Обучение с учителем – использует специально подобранные данные, 

требует большого человеческого вмешательства, но весьма удобен для 

регрессии и классификации. 

 Обучение без учителя – направлено на выявление скрытых шаблонов в 

исходных данных и не требует заранее подготовленных алгоритмов.  

На основе данных методов обучения, выделена классификация моделей 

глубоких нейронных сетей (рис.3).  

Также при построении сложных систем, могут комбинироваться методу 

обучения без учителя и привлечением учителя, что позволяет более эффективно 

решать различные задачи искусственного интеллекта. Например, разработано 

множество модели стеков автокодировщиков [5] с предварительным обучением 

без учителя и дальнейшей настройкой путем обучением с учителем. 
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Рис.3. Методы deep learning 

 

Архитектура нейронных сетей и примеры задач, решаемых с их 

применением, приведены в таблицах 1 и 2.  

В таблице 3 приводится сравнительная характеристика наиболее 

популярных на сегодняшнее время программных средств для глубокого 

обучения.    

Стремительное развитие искусственного интеллекта порождает рост 

услуг по разработке программных продуктов, разработчики программного 

обеспечения изучают новые способы программирования, более склонные к 

машинному и глубокому обучению.  

Deep Learning (DL) прогрессирует с огромной скоростью и ожидается все 

большее его промышленное применение. Невозможность сформулировать 

целостное решение проблем – основной барьер DL на современном рынке, на 

данном этапе остается востребованной интеграция компонент в целостное 

решение.  

На 2020 не ожидается увеличение вычислительной мощности, для DL 

прогнозируется разработка и применение новых более эффективных методов и 

моделей обучения: мета-обучение, отказ от полного обучения в пользу 

развивающего и имитационного, с построением генеративных и гибридных 

моделей сетей – все эти инструменты DL послужат основой ценных открытий 

как в науке, так и коммерции. 
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Таблица 1.  

Модели нейронных сетей. Обучение с учителем 

Нейронная 

сеть 
Определение Архитектура Применение 

Сверточная 

нейросеть 

(CNN) 

Специальная архитектура 

многослойной сети, направленная 

на эффективное распознавание 

образов, получившая свое 

название из-за наличия операции 

свёртки, заключающейся  в 

поэлементном умножении 

каждого фрагмент изображения 

на матрицу свёртки поэлементно, 

затем суммарный результат 

записывается в аналогичную 

позицию выходного изображения 

 

Активно применяется в медицине 

для классификации болезней по 

синдромам, для МРТ-диагностики.  

Распознавание объектов на фото и 

видео применяется в беспилотном 

транспорте, в системах контроля 

доступа, системах «умного дома» и 

т.д. Кроме компьютерного зрения 

CNN стала применяться для 

распознавания речи и анализа 

эмоциональной тональности 

Рекурентная 

нейросеть 

(RNN) 

Вид нейронных сетей, 

обладающий возможностью 

обрабатывать цепочки 

последовательны во времени 

событий, благодаря  

использованию собственной 

внутренней памяти  

Распознавание рукописного текста 

и речи, машинный перевод, 

языковое моделирование и 

генерация текстов, генерация 

описания изображений 

Многослойные 

полносвязные 

нейросети 

(FCNN) 

Сеть, в которой каждый из 

нейронов связан со всеми 

нейронами предшествующего 

слоя 
 

Решения задач классификации 



1070 
 

Таблица 2. 

Модели нейронных сетей. Обучение без учителя 

 

Нейронная сеть Определение Архитектура Применение 

Автокодировщик 

(AE) 

Нейросеть, алгоритм которой основан 

на сокращении размерности входных 

данных 

 

Уменьшение размерности 

многомерных данных, 

сглаживание шума 

 

Ограниченная 

машина 

Больцмана 

(RBM) 

Стохастическая нейронная сеть, 

которая по входным данным 

определяет распределение 

вероятности, представляет собой 

полносвязный неориентированный 

граф из входных и скрытых нейронов  

Фильтрация, классификация, 

выделение признаков, 

снижение размерности 

данных,  тематическое 

моделирование 

Глубокая машина 

Больцмана 

(DBM) 

 

Состоит из нескольких скрытых 

слоев, каждая из которых 

ограниченная машина Больцмана 

 

Визуализация данных, 

распознавание образов 

Генеративные 

состязательные 

сети (GAN) 

 

Комбинация двух нейросетей, одна из 

которых генерирует образы, другая 

отбраковывает неправильные образы 

 

Создание фотореалистичных 

изображений, улучшение 

качества изображение, 

мультипликация 
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Таблица 3. 

Сравнительная характеристика библиотек программ  

для глубокого обучения 

 

Наименование Разработчик Лицензия Платформа Язык Интерфейс Открытое 

Apache Singa Apache Incubator Apache 2.0 Linux, Mac OS X, Windows C++ Python, C++, Java Да 

Caffe 
Berkeley Vision and 

Learning Center 
Лицензия BSD Linux, Mac OS,  Windows C++ Python, MATLAB Да 

Deeplearning4j 
Группа Skymind, 

Adam Gibson 
Apache 2.0 

Linux, Mac OS 

X, Windows, Android(Кроссп

латформенность) 

Java 
Jva, Scala, Clojure,  

Python(Keras) 
Да 

Dlib Девис Кинг Лицензия Boost Кроссплатформенность C++ Python, C++ Да 

Keras Франсуа Шолле Лицензия MIT Linux, Mac OS X, Windows Python Python Да 

Mathematica Wolfram Research Проприетарное Windows, Mac OS X, Linux C++ командная строка, Java, C++ Нет 

Microsoft 

Cognitive Toolkit 
Microsoft Research Лицензия MIT Windows, Linux  C++ 

Python, C++, командная строка, 

BrainScript 
Да 

MXNet 

Distributed (Deep) 

Machine Learning 

Community 

Apache 2.0 

Linux, Mac OS 

X, Windows, AWS, Android, 

iOS, JavaScript 

C++ 
C++, Python, Julia, Matlab, Java

Script, Go, R, Scala, Perl 
Да 

Neural Designer Artelnics Проприетарное Linux, Mac OS X, Windows C++ 
Графический интерфейс 

пользователя 
Нет 

OpenNN Artelnics GNU LGPL Кроссплатформенность C++ C++ Да 

TensorFlow 
Команда Google 

Brain 
Apache 2.0 Linux, Mac OS X, Windows 

C++, Py

thon 
Python, C/C++, Java, Go Да 

Theano 
Монреальский 

университет 
Лицензия BSD Кроссплатформенность Python Python Да 

Torch 

Ронан Коллобер, 

Корай Кавукчоглу, 

Клемент Фарабет 

Лицензия BSD 
Linux, Mac OS 

X, Windows, Android, iOS 
C, Lua 

Lua, LuaJIT, C, библиотека 

утилит для C++/OpenCL 
Да 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache_Singa&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache_Incubator&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_Apache
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Caffe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_BSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deeplearning4j
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_Apache
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scala_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clojure
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Keras
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dlib&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_Boost&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Keras
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_MIT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ОЦЕНИВАНИЕ 

НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

 

Капустин Д.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время в Российской Федерации возрос интерес к 

осмыслению механизмов инновационной экономики и в частности, цифровой 

экономики. В этих условиях наблюдается высокая потребность в 

высококвалифицированных специалистах по аналитическому и 

компьютерному обеспечению экономической деятельности. А для 

выпускников вузов актуальным является умение применять математические 

методы и информационные технологии для моделирования экономических 

процессов с учетом их специфики (уникальность,  качественные различия 
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процессов разного «масштаба», быстрые изменения во времени, трудности 

получения долгосрочной оценки).  

Математическое моделирование – один из наиболее распространенных 

методов проведения научных исследований бизнес-процессов, 

систематизации их характеристик, определения закономерностей, а также 

нахождения вероятных гипотез их будущего развития [1]. Именно оно 

позволяет учитывать характерные особенности экономических процессов, 

среди которых можно выделить многокритериальность функционирования, 

большую размерность, вероятностный характер.  

Этими особенностями обусловлен и тот факт, что построение 

экономико-математической модели требует значительных временных и 

денежных затрат. Один из путей решения данной проблемы помогает найти 

математическая статистика, которая, опираясь на теорию вероятностей, 

определяет характеристики и стохастические закономерности реальных 

явлений и процессов на основании ограниченного статистического материала 

и позволяет оценить надёжность и точность выводов, произведённых на 

данной выборке. Качество выборки зависит от её репрезентативности, для 

обеспечения которой необходимо соблюдать принцип случайности отбора. 

Таким образом, чтобы сделать выводы о процессе, не нужно брать все 

данные этого процесса, а достаточно случайным образом выбрать некоторые 

из них. Полученные по ним выводы будут справедливы для всего процесса 

[2]. 

Этот факт имеет широкую область применения, в том числе в 

экономической сфере, для анализа деятельности различных предприятий. 

Например, для определения надежности некоторой партии товара, не нужно 

исследовать все экземпляры, а достаточно выбрать случайным образом 

несколько экземпляров и сделать по ним необходимые измерения. Вывод, 

сделанный по этим измерениям, можно обобщить на всю партию товара.  

Для решения задачи нахождения оценки параметров распределения по 

имеющейся выборке, значения которой получены заданным законом 

распределения (равномерным, нормальным, экспоненциальным), 

применяется статистическое оценивание. Основными видами оценки 

статистических параметров являются доверительный интервал (случайный, 

построенный по выборке интервал, который содержит истинное значение 

параметра с вероятностью, не меньшей заданного значения) и точечное 

оценивание (значение неизвестного параметра приближается отдельным 



1074 
 

числом). Для получения точечных оценок параметров применяются метод 

моментов и метод максимального правдоподобия.  

Метод моментов, предложенный в 1894 году Карлом Пирсоном, 

заключается в нахождении оценок параметров из уравнений, 

приравнивающих теоретические моменты и вычисленные выборочные 

моменты.  

Получивший популярность в начале ХХ века благодаря Рональду 

Фишеру метод максимального правдоподобия - это метод оценивания 

неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия 

(совместного распределения выборки из параметрического распределения 

как функции параметра).  

Рассмотрим решение следующей задачи, возникающей в рамках 

данной предметной области: по заданным характеристикам (объем выборки, 

математическое ожидание, дисперсия, интервал) смоделировать случайные 

величины равномерного, нормального и экспоненциального (показательного) 

законов распределения: 

- равномерное распределение с параметрами a  и b : )(xf     

 bax

bax
ab

,,0

,,
1




  

- нормальное распределение с параметрами a  и 2 : )(xf
22

1



2

2

2

)(



ax

e




,  

где a  – математическое ожидание,  2  – дисперсия. 

- экспоненциальное распределение с параметром  : )(xf    
0,0

0,





x

xe x
,  

где  – интенсивность ( -1  – математическое ожидание). 

На основе выборки размера n требуется по значениям случайной 

величины определить значения неизвестных параметров данных законов 

распределения, используя два метода построения точечных оценок 

параметров (метод моментов и метод максимального правдоподобия).  

Согласно методу моментов составляется система уравнений, 

количество уравнений в которой соответствует числу неизвестных 

параметров распределения [3]. Путём приравнивания теоретических 

моментов к соответствующим выборочным моментам получаются 

следующие уравнения: 

- для равномерного распределения:  

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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- для нормального распределения: 

 



 







n

i

n

j

ji

n

i

i

x
n

x
n

x
n

a

1

2

1

2

1

.)
1

(
1

,
1



 

- для экспоненциального распределения: 
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Согласно методу максимального правдоподобия сначала составляется 

функция правдоподобия – совместное распределение выборки из 

параметрического распределения как функции параметра.  Потом функция 

правдоподобия максимизируется (для удобства используется линейный 

логарифм от функции правдоподобия). Для рассматриваемых распределений 

получаются следующие вычисления: 

- для равномерного распределения: 
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- для нормального распределения:  
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- для экспоненциального распределения: 
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Результаты тестирования созданного автором программного продукта, 

реализующего описанный алгоритм, представлены на рис.1-6. 

 

 

Рис. 1. Нормальное распределение (a = 0.5, 12  , объем выборки 2500) 

 

 
Рис. 2. Равномерное распределение ( 0a , 1b , объем выборки 2500) 
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Рис. 3. Экспоненциальное распределение ( = 2, объем выборки 2500) 

 

  
Рис. 4. Оценка параметров нормального распределения 

 

   
Рис. 5. Оценка параметров равномерного распределения  
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Рис. 6. Оценка параметров экспоненциального распределения 

Данная разработка может применяться в качестве составляющей при 

построении математических моделей реальных процессов на основании 

случайной выборки заданного закона распределения. В качестве примера её 

использования в экономической области может служить получение выборки 

доходности (окупаемости) инвестиций при решении задачи выбора 

инвестиционного проекта с заданными характеристиками: ожидаемой 

доходностью (в качестве математического ожидания) и вероятностью 

отклонения фактической доходности от ожидаемой доходности (дисперсия). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Семенов А.В. Математические методы 
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Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2014 г. –  136 с. 

2. Крамер Г. Математические методы статистики.  М.: МИР, 1976.  647 с. 

3. Зорин А.В., Зорин В.А., Федоткин М.А. Моделирование случайных величин и 

проверка гипотез о виде распределения: Учебное пособие – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородского госуниверситета, 2006 г. –  19 с. 

 

 

ТАРГЕТИНГОВАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
 

Келин А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы 

В мире, постоянно развивающихся технологий, главным источником 

связи между товаром или услугой и человеком остается реклама. Но в эпоху 
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дижитализации становится все сложнее зацепить внимание современного 

потребителя из-за постоянно растущих потоков информации.  

У бизнеса возникает потребность в новых рекламных инструментах. 

Одним из эффективнейших источников трафика в наше время является 

таргетированная реклама.  

Актуальность использования таргетированной рекламы как 

инструмента маркетинга заключается в том, что большинству российских 

бизнесов тяжело внедрять в свою работу современные и эффективные 

инструменты рекламы.  

Основная задача маркетинга 

В классической теории маркетинг определяют, как вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей 

посредством обмена [1].  

Одной из основных задач маркетинга является обеспечение контакта 

между производителем (его продуктом) и конечным потребителем. 

Инструментами данной связи в 20-ом веке являлись следующие каналы 

рекламы:  

 Типография (листовки, флаеры и пр.); 

 Радио; 

 Телевидение; 

 Наружная (баннерная реклама); 

 Печатные СМИ (газеты, журналы и пр.) 

С развитием электронных коммуникаций простор для видов 

исходящего маркетинга заметно расширился. На сегодняшний день помимо 

привычных каналов офлайн-маркетинга, существуют более 12 каналов 

интернет-маркетинга.  

Наиболее популярные каналы: Search Engine Optimization (SEO) – 

поисковая оптимизация, Influence Marketing – вирусный маркетинг, Social 

Media Marketing (SMM) – маркетинг в социальных сетях, Partner Marketing – 

партнерский маркетинг, Public Relations (PR) -  связи с общественностью и 

пр.  

Что такое таргет? 

Таргетинговая реклама – инструмент интернет-маркетинга, 

позволяющий показывать конкретные рекламные сообщения лишь тем 

пользователям, которые принадлежат к заранее настроенной рекламной 

аудитории (целевой аудитории).  
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То есть компания формирует исходящий маркетинг не для всех 

возможных потребителям, а лишь для тех сегментов, до которых она 

собирается донести то или иное рекламное послание.  

В настоящее время идеи масс-маркетинга утратили свою актуальность. 

На первое место выходит индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Ключевым фактором поиска целевой аудитории является не только пол, 

возраст, геоположение клиента и пр.  

Сейчас продукт покупает конкретная личность, со своими болями, 

желаниями и потребностями. В связи с этим актуальность таргетированной 

рекламы постоянно растет. Но далеко не каждый бизнес, который сегодня 

присутствует на российском рынке, соответствует новым требованиям, из-за 

чего итоговая стоимость новых клиентов может сильно расти.  

Возможности таргетированной рекламы 

Таргетированная реклама имеет ряд важнейших преимуществ, она 

позволяет показывать рекламные креативы целевой аудитории, выбранной по 

следующим критериям: 

Социально-демографические характеристики: возраст, пол, семейное 

положение, род деятельности. 

Поведенческие характеристики: популярные поисковые запросы, 

посещенные сайты, а также страницы и сообщества в социальных сетях, в 

которых состоит пользователь. 

Интересы: выбор аудитории на основании интересующих ее тем, 

например, авто, детские товары, запчасти, уход за собой, домашние питомцы. 

Технические характеристики: устройство, операционная система, 

браузер, в котором пользователь просматривает контент. 

Ретаргетинг: сбор данных о пользователях, посещавших ресурсы, 

оставлявших заявки или иные активности, и дальнейший показ рекламы 

именно этим пользователям.  

Look-a-like сегментирование: сбор аудитории схожих по ряду 

признаков с теми, что были созданы ранее  

Внешние сегменты: показ рекламы аудитории, собранной из внешних 

источников, например, по номеру телефона, e-mail. 

Временной таргетинг: позволяет показывать рекламу в заданное время 

и день недели. 

Плюсы и минусы таргетированной рекламы 

Основным плюсом таргетированной рекламы является то, что она 

позволяет доносить информацию до таких сегментов пользователей, которые 
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вероятнее всего станут клиентами. За счет точной настройки расходы на 

рекламу снижаются, растет конверсии и, соответственно, прибыль 

рекламодателя. 

Основная проблема таргетированной рекламы заключается в том, что 

рекламная аудитория может иссякнуть, то есть со временем показа 

рекламных объявлений для одной аудитории итоговая цена конверсий может 

дорожать, в связи с этим специалисты по таргетированной рекламе 

вынуждены регулярно искать все новые аудитории. 

Как работают алгоритмы таргетированной рекламы на примере 

Facebook 

Компания Facebook собирает данные о своих пользователях при 

помощи своего Facebook Пикселя - специальный код, встраиваемый на сайт, 

позволяющий просматривать всю аналитику за пользователем [2].  

Данный код может отслеживать, на каких сайтах человек бывает чаще 

всего, какие действия он совершает в сети, и на основании данной 

информации формирует некий портрет, который присваивается каждому 

пользователю, которые посещали те сайты, на которых установлен Пиксель.  

Собирается информация об интересах пользователей, социально-

демографические и прочие характеристики. В дальнейшем данная 

информация используется рекламодателями для настройки и запуска 

рекламных компаний. 

Также не менее важным источником данных для Facebook являются 

активности пользователя в социальных сетях Facebook и Instagram.  

 

Пример: кейс «Продвижение онлайн школы  

английского языка Selas» 

Автор данной статьи освоил настройку таргетированной рекламы в 

Facebook. В данной статье приводится пример разработанного им кейса по 

настройке таргетированной рекламы для онлайн школы английского языка 

Selas. 

Онлайн школа английского языка Selas имеет средний чек в 7 300 руб. 

В процессе продвижения школы были поставлены следующие цели: 

получить 15 заявок на проведение бесплатного урока английского языка, а 

также сделать минимум 5 продаж. 

В качестве воронки продаж был выбран классический сценарий для 

информационного бизнеса: пользователь попадает в воронку через рекламу, 
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ему предлагается бесплатный тестовый продукт в виде полноценного занятия 

с преподавателем английского онлайн, после совершаются продажи. 

Для достижения поставленных ключевых показателей (параметров) 

KPI (key performance indicators) были выполнены следующие действия: 

1. Проанализирована целевая аудитория продукта, выделены 3 

основных сегмента. 

2. Составлены рекламные тексты и креативы (баннеры). 

3. Запущены на каждый сегмент свои рекламные объявления.  

4. После тестов отсечены неработающие гипотезы, и оптимизированы 

рабочие. 

В результате за месяц работы удалось: 

1. Собрать 96 заявок на бесплатное занятие; 

2. Провести 31 бесплатный урок; 

3. Продать курсы английского языка 20-ти клиентам. 

За месяц было потрачено 36 332 рубля рекламного бюджета. Выручка 

от рекламной акции составила 146 000 рублей. 

Таким образом, итоги рекламной кампании можно считать очень 

успешными. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

1. Филип Котлер. Основы маркетинга. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

2. Принципы работы рекламы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА   

В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Корчемный П.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях современных проблем глобального развития в 

государственных, социально-экономических и экологических сферах на 

мировом уровне большое внимание уделяется вопросам накопления и 

развития человеческого капитала. Наибольшее внимание уделяется 

исследованию влияния развития человеческого капитала на экономический 

https://www.facebook.com/help/499864970040521
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рост стран. Согласно концепции человеческого развития, разработанной 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРОООН) [1], в 

качестве ключевого фактора, оценивающего человеческий капитал, 

выступает Индекс человеческого развития (ИЧР). Данный интегральный 

показатель объединяет информацию об уровне образования, доходах и 

здоровье населения. 

В настоящей работе на основе данных Программы развития 

Организации Объединенных Наций [1] и Всемирного банк [2] был проведен 

анализ развития человеческого капитала и оценки влияния его составных 

факторов стран Евразийского экономического союза [3] за период 2010 – 

2017 гг. на основе следующих показателей: 

 HDI – Индекс человеческого развития (ИЧР); 

 LE – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в годах); 

 GNIpc – Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения (в 

долл. США 2011 г. по ППС); 

 MYS – Средняя продолжительность обучения (в годах); 

 EYS – Ожидаемая продолжительность обучения (в годах). 

На рис. 1 представлены страны, которые были включены в 

исследование. 

 

 
Рис. 5. Страны ЕАЭС 

В качестве инструмента проведения исследований использовался 

эконометрический пакет Gretl [4] и MS Excel [5]. 

На основе статистических данных были рассчитаны значения 

составных индексов человеческого капитала [1]: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI): 

   (1) 

2. Индекс средней продолжительности обучения (MYSI): 

.   (2) 

3. Индекс ожидаемой продолжительности обучения (EYSI): 
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   (3) 

4. Индекс образования (EI): 

   (4) 

5. Индекс дохода (II):  

   (5) 

В целях повышения качества модели через расширение выборки был 

произведен переход к панельным данным. 

Результаты корреляционного анализа, представленного в табл. 1, 

позволяют сделать вывод о наличии связи между исследуемыми факторами. 

 

Таблица 1 

Матрица коэффициентов корреляции 

  ИЧР  Индекс ожидаемой 

продолжительности 

жизни (LEI) 

Индекс 

образования 

(EI)  

Индекс 

дохода 

(II) 

ИЧР 1       

 Индекс ожидаемой 

продолжительности жизни 

(LEI) 

0,5546 1     

Индекс образования (EI)  0,911737 0,025450991 1   

Индекс дохода (II) 0,975161 -0,063500474 0,696156 1 

 

По итогу в рамках исследования рассматривалась линеаризованная 

модель вида: 

  (6) 

В табл. 2 приведены результаты регрессионного анализа, проведенного 

с применением метода наименьших квадратов (МНК) [6–8]. 

Из табл. 2 следует, что исходя из высокого значения  (9.98 %), F-

статистики (63807.56233) и статистик Стьюдента, построенная модель 

является значимой и может быть использована для дальнейшего анализа. 

С целью проверки отсутствия в модели гетероскедастичности был 

проведен тест Вайта [10] (рис. 2). 
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Таблица 2 

Регрессионная модель 

Регрессионная статистика     

Множественный R 0,999903     

R-квадрат 0,999807     

Нормированный R-

квадрат 0,972769     

Стандартная ошибка 0,00421     

Наблюдения 40     

      

Дисперсионный 

анализ      

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 3 3,393238311 1,131079437 63807,56233 4,21726E-67 

Остаток 37 0,000655877 1,77264E-05   

Итого 40 3,393894189       

      

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика P-Значение 

Нижние 

95% 

Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 Индекс ожидаемой 

продолжительности 

жизни (LEI) 0,343048 0,012107638 28,3331732 1,09384E-26 0,318515409 

Индекс образования 

(EI)  0,330224 0,018682706 17,67540324 1,25228E-19 0,292369608 

Индекс дохода (II) 0,335456 0,006911573 48,53545471 4,17298E-35 0,321452166 

 

 
Рис. 2. Тест Вайта 
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Из рис. 2 имеем, что p-значение для статистики теста TR^2 составило 

0.102. При этом критическое значение χ2 (16.919) больше расчетного 

значения TR^2 (14.605978). Значение коэффициента детерминации является 

низким на уровне 36.5 %.  Это свидетельствует об отсутствии в исследуемой 

модели гетероскедастичности. 

Необходимо отметить, что в полученной модели остатки распределены 

нормально (рис. 3), так как, согласно закону нормального распределения 

остатков,   

 

 
Рис. 3. График распределения остатков 

 

По итогам эконометрического анализа модель развития человеческого 

капитала стран ЕАЭС имеет вид: 

 (7) 
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Следует отметить высокое на уровне значимости 5 % (по данным 

регрессионного анализа и оценки ряда остатков) качество построенной 

модели. Результаты работы могут быть использованы для стратегического 

планирования развития человеческого капитала в странах ЕАЭС на 

последующие периоды. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Криворотова В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

  

Обеспечение устойчивого экономического роста федеральных округов 

(ФО) Российской Федерации является одной из основных задач финансово-

экономической деятельности [1]. Ключевую роль в развитии финансово-

экономического положения каждого ФО играют инвестиции, 

обеспечивающие простое и расширенное воспроизводство. Привлечение 

инвестиций в основной капитал – один из важных факторов создания 

фондов, реконструкции и расширения действующих предприятий, а также их 

технического переоснащения. Значение инвестиций в реальный сектор 

экономики существенно для поддержания его экономического роста и 
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развития [2–5]. Для успешной реализации инвестиционных проектов 

необходимо создание условий с целью повышения активизации 

экономической деятельности в стране. В интересах обеспечения 

экономического роста, социально-экономического развития и повышения 

благосостояния населения федеральных округов актуален анализ их 

финансово-экономической деятельности.  

В настоящей работе активность ФО России в области финансово-

экономической деятельности анализируется на основе методологии 

эконометрического моделирования. В основу исследования положены 

данные Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. по 

федеральным округам [6]:  

 Y – сальдированный финансовый результат экономической 

деятельности организаций (млн. руб.); 

 X1 – инвестиции в основной капитал (млн. руб.); 

 X2 – расходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан (млн. руб.). 

Исследуемые показатели представлены в табл. 1, где приняты 

следующие обозначения: 

1 – Центральный федеральный округ (ЦФО), 2 – Северо-Западный 

федеральный округ (СЗФО), 3 – Южный федеральный округ (ЮФО), 4 – 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), 5 – Приволжский 

федеральный округ (ПФО), 6 – Уральский федеральный округ (УФО), 7 – 

Сибирский федеральный округ (СФО), 8 – Дальневосточный федеральный 

округ (ДФО). 

 

Таблица 1 

Исходные данные для анализа за 2017 г. [6] 

Федеральный округ Y X1 X2 

1 3643400 4241519 408.86616 

2 1603733 1883300 123.7448 

3 469727 1443288 63.519318 

4 23761 496092 16.871803 

5 350468 2428836 109.2623 

6 1423452 2833094 74.469577 

7 1240127 1551538 812.24503 

8 282180 1149635 56.595351 
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В качестве инструмента исследований в работе применен 

множественный регрессионный анализ [7–11], реализованный в пакете 

«Анализ данных» MS Excel. Оценочное уравнение двухфакторной линейной 

модели имеет вид:  

Y = a0 + a1·X1 + a2·X2 .                                               (1) 

На рис.1 показано диалоговое окно функции «Регрессия» в ППП Excel. 

 

 
Рис.1. Диалоговое окно функции «Регрессия» 

 

Результаты регрессионного анализа отражены на рис. 2.  

Из рис. 2 следует, что уравнение модели (1) принимает вид: 

Y = -718858 .777 + 0.80794044·X1 + 1103.8912·X2 .                          (2) 

Регрессионная статистика на рис. 2 дала следующие результаты.  

Коэффициент детерминации R2 свидетельствует о том, что изменения 

зависимой переменной Y на 80.3% можно объяснить изменениями 

включенных в модель объясняющих переменных. Нормированный 

коэффициент детерминации R2 ≈ 0.724 также свидетельствуют о сильной 

связи между факторными переменными и результативным показателем.  
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Рис.2. Результаты регрессионного анализа 

 

Для окончательного вывода, необходимо проверить статистическую 

значимость R2, т.е. статистическую значимость уравнения (2) в целом. В 

отчете о результатах регрессионного анализа (рис. 2) имеется раздел 

«Дисперсионный анализ». По эмпирическому значению статистики F 

проверяется гипотеза равенства нулю одновременно всех коэффициентов 

модели. В пакете «Анализ данных» Excel уравнение регрессии считается 

статистически значимым с вероятностью 95%, если значимость F < 0.05. 

Согласно рис. 2, данное неравенство выполнено, следовательно, уравнение 
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(2) статистически значимо, т.е. построенная модель является адекватной и 

надежной с вероятностью 95%. 

На рис. 2 величина P-значение представляет собой вероятность того, 

что критическое значение t- статистики Стьюдента превысит значение, 

вычисленное по выборке. Поскольку решение о статистической значимости 

параметров модели принимается путем сравнения P-значения с уровнем 

значимости α, то в модели (2) коэффициент а1 = 0.80794044 статистически 

значим (Р = 0.011362559 < 0.05), а коэффициент а2 = 1103.8912 статистически 

незначим (Р = 0.26515316 > 0.05). 

Доверительные интервалы имеют смысл только для статистически 

значимых величин, поэтому доверительный интервал для параметра а1 равен 

[0.27596365; 1.339917224], т.е. с вероятностью 95% истинное значение 

параметра а1 лежит в указанном интервале. 

Таким образом, построенная регрессионная модель с применением 

информационных технологий позволила выявить различное влияние 

факторных переменных на сальдированный финансовый результат 

экономической деятельности организаций в федеральных округах РФ. 

Результаты работы могут использоваться при проведении анализа 

финансово-экономической деятельности ФО Российской Федерации с целью 

качественного формирования и исполнения бюджета.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

 

Кротов Г.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В России подавляющее число компаний не считают, что оценка 

стоимости компании является чем-то необходимым, и их владельцы часто не 

видят в этом никакого смысла, пока бизнес не станет более масштабным. До 

этого момента оценка воспринимается как повод для личной гордости 

владельца. 

В действительности, экономических целей расчета стоимости 

компании около двадцати, но наиболее важными являются следующие три 

цели: 

1. Оценка стоимости дает объективные данные о состоянии бизнеса и 

эффективности управленческого персонала в нем. В ответ на это владельцы 

всегда могут скорректировать направление развития вовремя. 

2. Невозможно привлечь дополнительные денежные вливания 

инвесторов без информации о реальной стоимости компании, иначе 

возникнет риск невозможности достижения своей цели. 

3. Оценка позволяет предельно точно и корректно учитывать активы, 

образовавшиеся в ходе хозяйственной деятельности предприятия. [1] 

Оценка стоимости бизнеса производится не только для приобретения 

или продажи компаний. Полученная в результате оценки стоимость важна и 

для формирования стратегических целей фирмы. Важна роль стоимости 

бизнеса и при выпуске акций и прочих ценных бумаг в рамках 

функционирования на фондовом рынке. В то же время важно понимать, что 
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ни один инвестор не согласится вкладывать свои деньги в места, где оценка 

компании не проводилась. 

Оценка бизнеса предприятия (оценка стоимости бизнеса) - это не что 

иное, как определение стоимости компании, а именно внеоборотных и 

оборотных активов, которые могут приносить владельцам прибыль. [2] 

Прибыль традиционно считается показателем эффективности бизнеса. 

Однако в современных условиях стоимость бизнеса становится основным 

показателем его эффективности. Основная причина в сущности показателя 

прибыли, поскольку он является «бухгалтерским» и его во многом 

определяет учетная политика организации (например, принятое компанией 

решение о формировании различных резервов, однако в действительности 

формирование резерва - это занесение проводки в регистры бухгалтерского 

учета, что никак не влияет на финансовое положение фирмы). Важно также 

отметить, что решающую роль в формировании прибыли играют результаты 

деятельности компании за конкретный период (месяц, квартал, год), поэтому 

прибыль не включает в себя рассмотрение управленческих решений, которые 

ожидаются в долгосрочной перспективе. 

В системе ценностно-ориентированного управления особое место 

занимают показатели стоимости созданного бизнеса. Показатели создания 

стоимости основаны на балансовой стоимости, фундаментальной, 

скорректированной балансовой стоимости и рыночной стоимости. [3] 

Для расчета показателей создания стоимости используют исходные 

данные, взятые за предыдущий и отчетный год. Этими исходными данными 

являются: 

 выручка; 

 чистая прибыль; 

 дивиденды; 

 амортизация; 

 инвестированный капитал; 

 рыночная стоимость собственного капитала; 

 фактическая стоимость заемного и собственного капитала; 

 рыночная ставка по наземному капиталу; 

 прирост инвестированного капитала; 

 средневзвешенная рыночная, условная и фактическая стоимость 

капитала; 

 рентабельность инвестированного капитала; 

 денежная рентабельность инвестированного капитала; 
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 чистый денежный поток от операционной деятельности. 

Все вышеперечисленные показатели в совокупности дают основания 

полагать, увеличивается чистая операционная прибыль или уменьшается, что 

является показателем снижения эффективности деятельности компании и 

способности создавать стоимость. [4] 

Рассмотрим подробнее моделирование показателей стоимости 

компании, которое основано на доходном подходе оценки предприятия. 

Доходный подход оценки стоимости компании делится на следующие 

наиболее распространенные методы оценки: 

 метод расчета экономической прибыли (разность между чистой 

прибылью до вычета процентов и затратами на капитал); 

 метод ДДП (анализ стоимости бизнес-собственности, 

основанный на оценке ожидаемых доходов от активов, рассматриваемых в 

рамках проведения оценки); 

 метод реальных опционов (основан на предположении, что любая 

инвестиционная возможность для компании может быть рассмотрена как 

финансовый опцион, то есть компания имеет право, а не обязательство 

создать или приобрести активы в течение некоторого времени). 

Для определения стоимости компании, ссылаясь на множество прямых 

и косвенных сведений, рекомендуется использовать метод ДДП, в случае 

если критерием эффективности и целесообразности метода необходимо 

выбрать отображение поведения фондового рынка. 

Следует отметить, что метод дисконтирования денежных потоков 

подразделяется в зависимости от целей, техник расчета как самого потока, 

так и ставки дисконтирования. К основным разновидностям относятся 

следующие: 

 дисконтирование денежных потоков для собственного капитала 

акционерного общества; 

 дисконтирование денежных потоков для компании; 

 скорректированная текущая стоимость; 

 метод ДДП для капитала. 

Вообще, метод ДДП для предприятия основывается по следующей 

формуле: 
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В этой формуле индексы «i» и «j» обозначают порядковые номера 

периодов (годов), 

EV – стоимость компании, 

D – стоимость краткосрочного и долгосрочного долга, 

FCFF – свободный денежный поток для фирмы, 

E – это величина собственного капитала организации, 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала, которую положено 

рассчитывать по формуле: 

 

rd – стоимость заемного капитала, 

t – ставка налога на прибыль, 

re – рентабельность СК. 

При расчете стоимости компаний в России часто вводятся следующие 

упрощения: 

1. Средневзвешенная стоимость капитала WACC обозначается как 

ставка дисконтирования – r. Данный ход не разрушает адекватность формул, 

так как для бизнеса в России расчет WACC возможен далеко не всегда. Из-за 

этого специалисты-аналитики прибегают к другим вариантам вычисления. 

2. И предположим, что переменная «r» постоянна для всех лет. Это 

связано с тем, что определение этого показателя в России даже на один 

конкретный год вызывает большие проблемы и приводит к 

методологическому угару.  

В результате всех перечисленных преобразований получаем выражение 

вида 

 
Факторами стоимости компании в пределах описываемой модели 

оценки являются любые скалярные величины и векторы, которые влияют на 

стоимость предприятия при расчетах. 

Также следует отметить, что проводить прогнозирование свободного 

денежного потока для фирмы ежегодно в течение бесконечно долгого 

периода довольно проблематично, а также это действие практически не 

имеет смысла, поскольку значение слагаемых с индексом i слишком мало из-

за знаменателя, а несовершенный расчет числителя почти не влияет на 
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итоговый результат данного вычисления. В связи с этим стоит внести ряд 

допущений, используемых в практической деятельности: 

 стоимость фирмы подразделяется на прогнозный и постпрогнозный 

периоды; 

 в первом периоде факторы расходов прогнозируются на основе 

допущений и планов дальнейшего развития предприятия; 

 в постпрогнозный период оценка денежных потоков производится 

исходя из предположения о фиксированном темпе их роста в течение 

анализируемого периода. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С УЧЕТОМ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Мартемьянова Я.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Проблема экономического роста была и остается центральной в 

экономической науке, поскольку экономика стран должна обеспечивать 

растущие с каждым разом потребности населения. Существует большое 

количество работ современных зарубежных макроэкономистов, 

посвященных изучению вопросов, связанных с теорией экономического 
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роста и развития (см., например, [1], [2]).  

Природный капитал, как и другие составляющие, оказывает 

непосредственное воздействие на темпы экономического роста. 

Актуальность проблемы учета влияния невозобновляемых природных 

ресурсов на процесс роста развитых и развивающихся экономик стран мира 

обуславливается тем, что истощение запасов сырья может привести к 

разрушению всей мировой экономики. С каждым годом острота данной 

проблемы возрастает, ведь запасы невозобновляемого ресурса фактически не 

могут быть возмещены в процессе естественного восстановления, однако 

открытие новых технологий добычи может существенно влиять на оценку 

уровня их запаса и добычи.  

Добыча невозобновляемых природных ресурсов является важнейшей 

составляющей экономики стран. Так, например, Россия занимает одно из 

ведущих мест в мире по добыче полезных ископаемых: экспортная выручка 

от продажи природного сырья в России, в большей степени нефти, газа и 

природного угля, превышает 70% от общего объема экспорта.  

Прогнозирование объемов природных ресурсов, за счет которых 

формируется большая часть бюджета страны, является актуальной задачей 

экономики России. От количества добытого природного сырья в стране 

зависят экономическое развитие, экономический рост, функционирование 

отраслей народного хозяйства и др.  

Одним из простейших и распространенным методом прогнозирования 

является метод экстраполяции тренда, который более эффективно 

использовать при краткосрочном горизонте планирования. 

На основе данных Росстата [3] по количеству добытого в России нефти 

в натуральных показателях за 2002-2018 гг. была построена трендовая 

модель (1) в эконометрическом пакете Gretl:  
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В модели (1) все параметры статистически значимы, как и модель в 

целом на уровне значимости %5 . Коэффициент детерминации 

свидетельствует о том, что вариация оценки добычи нефти на 99,21% 

объясняется изменением отобранных для модели факторов. 

В таблице 1 приведен анализ остатков модели (1) с целью установления 

ее адекватности на уровне значимости %5 . 
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Таблица 1 

Анализ ряда остатков модели добычи нефти 

Свойство 
Используемый критерий Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Вывод 

Наименование Значение 

Случайность 

колебаний  
Критерий пиков 8 6 - адекватна 

Нормальность 

распределения 
RS-критерий 3.79 3.06 4.31 адекватна 

Равенство 

математического 

ожидания нулю 

t-статистика 

Стьюдента 
0 - 2.19 адекватна 

Независимость 

значений 
d-критерий  1.92 

ld  = 

0.779 
ud  = 1.901 адекватна 

 

Согласно анализу ряда остатков модель (1) является адекватной и 

может быть использована для дальнейшего прогнозирования.  

Прогнозные значения объема добычи нефти в России на период с 2019-

2021 гг. с указанием доверительных интервалов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Прогнозные значения добычи нефти в России за 2019-2021 гг. 

Год 

Прогнозное 

значение добычи 

нефти 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

2019 549.69 528.44 570.93 

2020 538.43 502.55 574.31 

2021 516.5 457.96 575.03 

 

На рисунке 1 построена линия тренда модели (1) и график временного 

ряда для визуализации близости значений согласно эконометрической 

модели фактическим уровням ряда, а также прогнозные значения на 

краткосрочный период. 

Анализ научных публикаций показал, что в настоящее время 

исследованию математических моделей экономического роста, 

учитывающих влияние природных ресурсов, в частности невозобновляемых, 

посвящено значительное количество исследований, в основном зарубежных. 

Так, в работе [4] авторами были сформулированы и рассмотрены модели, 

которые связаны с использованием невозобновляемых ресурсов. 

Значительная часть теоретических исследований по сбережениям, 
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социальному обеспечению и устойчивому развитию основана на 

центральном выводе о том, что изменение реального благосостояния 

(измеряемое чистыми или «подлинными» сбережениями) пропорционально 

изменению социального благосостояния. Авторами в [4] устанавливается, 

что изменение общего благосостояния превышает изменение реального 

благосостояния в оптимальных и неоптимальных моделях стран, 

добывающих ресурсы. 
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Рис. 1. Линия тренда и прогнозные значения добычи нефти в России 

 

Одна из моделей [4] представляет собой модель экономического роста 

в условиях закрытой экономики, в которой предполагается, что ресурс 

необходим для производства. Величину запаса невозобновляемого ресурса 

обозначим S , а начальный запас данного ресурса изначально известен и 

равен 
0

S . Добыча ресурса осуществляется со скоростью R . Поскольку запас 

добычи уменьшается по мере его добычи, то процесс изменения запаса 

можно представить в виде RS  . Производство в экономике зависит от 

капитала и потока природных ресурсов, поэтому производственная функция 

является зависимостью ).,( RKFF   

Задача социального планировщика заключается в максимизации своего 

общественного благосостояния V , которое представляет собой 

дисконтированное значение полезности )(CU  





t

ts dsesCUV )())((max      (2) 
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при следующих условиях 

),(),( RfCRKFK      (3) 

,RS        (4) 

.)(
0 




t

dssRS      (5) 

Специалистами Всемирного банка Г. Аткинсом и К. Хамильтоном был 

предложен показатель истинных сбережений G , который представляет собой 

меру изменения реального богатства: 

.)()'( RfFKSfFKG
RR

 
    (6)

 

При определении экономического роста зачастую связано понятие 

совокупного национального богатства W , которое по методике Всемирного 

банка представляет собой сумму основного и природного капиталов. В 

качестве природного капитала можно рассмотреть стоимость запасов 

природных ресурсов: 


 


t

R
dsesRfsRsFKNKW

s

t
dKF

.)))(()()((
)( 

  (7) 

Изменение совокупного богатства в данной модели находится, 

используя его определение по методике Всемирного банка и свойство 

постоянной отдачи от масштаба производственной функции: 

.CWFNKW
K

       (8) 

Первой работой, которая была ориентирована на изучение проблемы 

влияния невозобновляемых ресурсов, считается работа Х. Хотеллинга [4], в 

которой было получено правило для эффективного ценообразования на 

ресурсы. В изучении данной модели применяется правило Хотеллинга, 

которое можно представить в следующем виде:  

.

)(

K

R

R

F
fF

fF
dt

d






     (8) 

Используя уравнение динамики основного капитала (3) и правило (8), 

получаем изменение потребления в экономике, которое будет иметь вид: 

.GGFC
K

       (9) 

Для дальнейшего анализа модели и интерпретации результатов 

исследования находятся разница между изменениями совокупного 

национального и реального богатств: 
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    (10) 

Исследуя (10), получаем, что на оптимальной траектории в любой 

момент времени при накоплении основного капитала и при уменьшении 

предельной отдачи от капитала изменение национального совокупного 

богатство будет больше реального богатства, которое определяется 

показателем истинных сбережений. 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время идет стремительное развитие информационных 

технологий, которые делают нашу жизнь удобнее и мобильнее. Новые 

технологии все чаще стали заполнять нашу жизнь. Большинство компаний 

используют ИТ в разработке ПО для собственных нужд. Однако, необходимо 

заметить, что спонтанное, не спланированное развитие в любой деятельности 

приносит, как правило, мало эффекта.  

Самым лучшим методом планирования и управления внедрения 

инвестиционных проектов на сегодня является методология управления 

проектами. По оценкам экспертов из Америки, использование методов 

управления проектами обеспечивает высокую надежность выполнения целей 

https://gks.ru/
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проекта, а также позволяет сократить затраты на его реализацию примерно 

на 10-15%. 

На сегодня конкурентоспособность зависит от времени меньше, чем от 

стоимости. Для формирования значимых конкурентных преимуществ для 

любой компании необходимо внедрять на рынок инновационные продукты 

или услуги раньше, чем другие, или уметь грамотно контролировать 

расходы, связанные с реализацией проектов лучше, чем их конкуренты. 

Метод сетевого планирования является инструментом управления 

проектами, который помогает найти рациональный план реализации проекта. 

Сетевое планирование – метод, который использует графическое 

моделирование выполнения комплекса планируемых работ, отражающее их 

логическую последовательность, имеющуюся взаимосвязь между ними и 

планируемую продолжительность. После происходит оптимизация модели по 

двум критериям: 

– минимизация времени планируемого комплекса выполняемых работ 

при заданной стоимости проекта; 

– минимизация стоимости всего комплекса работ при заданном 

времени выполнения проекта. 

Основная цель сетевого планирования - сокращение до минимума 

длительности проекта. Следствием данной цели является обеспечение более 

рационального использования трудовых ресурсов компании и техники. 

Существуют различные методы сетевого планирования. Модели, в 

которых взаимная последовательность и продолжительности работ заданы 

однозначно, называются детерминированными сетевыми моделями. К 

наиболее популярным детерминированным моделям относятся метод 

построения диаграмм Ганта и метод критического пути (CPM). [5, с. 75] 

Диаграмма Ганта - это одна из разновидностей сетевого графика.  

Диаграмма Ганта представляет собой график, в котором процесс 

представлен с двух сторон. Левая часть диаграммы содержит в себе перечень 

задач проекта в виде таблицы, где указаны наименование задачи и 

длительность ее выполнения. Правая часть представляет собой график, на 

котором отражены отрезки, длина которых зависит от продолжительности 

выполнения задач. Наглядное представление можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма Ганта 

 

Данный тип диаграммы широко используется менеджерами компаний 

для того, чтобы наглядно изобразить ход реализации проекта, для того, 

чтобы следить за успешностью проекта и вносить в него различные 

корректировки. 

Таким образом, с помощью диаграмм Ганта появляется четкое 

представление: 

 Задач проекта / работы / операции; 

 Связи задач между собой; 

 Выполнения задач; 

 Продолжительности заданий и проекта; 

 Ресурсов и их использование; 

 Зависимости; 

 Влияния изменений графика; 

 Визуальных оповещения в случае конфликтов планирования. 

Тысячи компаний теперь используют графики Ганта для улучшения 

связи, повышения производительности, улучшения сотрудничества, 

отслеживания хода выполнения работ для понимания успешности 

выполнения сроков проекта и рационального управления ресурсами, 

составления долгосрочных прогнозов и отслеживания результатов проекта, 

при необходимости корректировок некоторых этапов. [7]. Из-за их 

универсальной применимости. 

Таким образом, можно отметить, что диаграмма Ганта имеет ряд 

преимуществ, а именно: 

1. Создают возможность эффективной организации процесса. 

Необходимо для начала определить элементы и задачи проекта, чтобы 

успешно применить диаграмму Ганта. Для использования диаграммы Ганта в 

своем проекте, нужно сфокусировать свое внимание на важнейших задачах в 

проекте , а далее разделить эти задачи на группы и подгруппы. 
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2.  Помогает установить сроки и облегчить планирование 

проектов. Из-за того, что многие задачи проекта зачастую зависят друг от 

друга, бывает трудно вычислить, сколько времени необходимо отвести на 

задачу, когда именно ее необходимо начать и к какому времени закончить. 

Столбцы в диаграммах Ганта используются как индикатор времени, которое 

необходимо отвести на задачу, и таким образом, вы получаете более 

обширную и детальную картину всего проекта и его временных рамок.  

3. Наглядность. График Ганта позволяет видеть все стадии проекта, 

которые позволяют определить дальнейшие шаги.  

4. Разъясняют требования к проекту и команде. Графики Ганта 

позволяют определить вехи проекта, их стадии и обозначить ключевые 

задачи, если вы планируете долгосрочные проекты. 

5. Все группы на одной странице. Когда вы планируете свои 

проекты с помощью диаграммы Ганта, у вас есть возможность создавать 

группы участников проекта на одном и том же графике и выставлять задачи 

различным группам, контролируя все сразу. Вы можете быстро обновлять 

информацию так, что каждый участник будет в курсе происходящих 

изменений. [3] 

Однако, несмотря на все достоинства, диаграмма Ганта обладает и 

рядом недостатков: 

1. Могут показаться чересчур сложными. При работе над 

масштабными проектами, компании нанимают специально обученных 

менеджеров, чтобы не упустить даже самые мелкие детали. Такие действия 

могут оказаться затратными для небольших организаций, которые не имеют 

своего проектного менеджера или инструментов для создания диаграммы 

Ганта онлайн 

2. Данные в диаграмме необходимо периодически обновлять. 

Графики Ганта, как правило, разрабатываются на ранних стадиях, а в 

дальнейшем в проект часто вносятся поправки и изменения. Также 

выполнение и пересмотр задач также должны быть отражены в диаграмме. 

3. При неправильном использовании, могут не отражать полную 

картину. Диаграммы Ганта способны показать пользователю список задачи, 

которые должны быть выполнены, а также время на их выполнение. А вот 

количество ресурсов (денег, людей), необходимых для работы, диаграмма 

Ганта наглядно не показывает. За счет этого картина может показаться 

неполной, в данном случае могут возникнуть проблемы с грамотной 

постановкой задач.  
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Диаграмма Ганта строится следующим образом: 

 Определить элементы и задачи проекта, а затем разбить их на 

группы и подзадачи; 

 Определить даты начала выполнения каждой задачи 

 Установить связи между задачами проекта 

 Определить количество времени, которое необходимо для 

выполнения каждой задачи. 

На основании этого вы сможете создать простую диаграмму Ганта. 

Если же ваш проект более сложный по структуре, включает в себя 

зависимые задачи или большое количество дат, можно создать более 

сложную диаграмму, для этого нужно добавить к временной шкале 

зависимости, предшествующие задачи и вехи, это даты, которые являются 

ключевыми для проекта, их нужно отдельно указывать в ходе проекта. 

Диаграмма Ганта сделает проект более наглядным и детальным.  Для 

того, чтобы выделить конкретных сотрудников, которые будут 

задействованы в выполнении проекта можно использовать разные цвета на 

графике.  

После того, как тщательно спланирован график, можно приступать к 

построению диаграмм Ганта. 

В настоящее время существует множество систем проектирования, 

позволяющие изобразить диаграммы гранта на компьютере, а не 

вырисовывая их на бумаге, это такие программные обеспечения как: MS 

Excel, Microsoft Project, OpenProj, ProjectLibre, GanttProject и другие, почти 

все представленные программы являются платными, однако у многих из них 

есть бесплатные аналоги. 

Сегодня MS Project признан лидером на рынке систем управления. 

Microsoft Project позволяет создавать проекты, а именно диаграммы 

Ганта, которые помогают следить за реализацией проекта. Данное ПО 

позволяет устанавливать необходимые ресурсы для выполнения каждого 

задания, зависимости задач, сроки их выполнения, а также стоимость 

проекта. Пример подобного представления с помощью ПО можно увидеть на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример построения диаграммы Ганта  

в программе Microsoft Project 

 

С помощью простых геометрических фигур, строятся график наглядно 

представляющий показатели и зависимости между этими фигурами. 

Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а 

используется для иллюстрации изменений в динамике, структурных сдвигов 

или других видов сравнения [1, с. 12].  

В MS Project область диаграммы для этих представлений можно 

настроить в соответствии со своими потребностями. Например, можно 

изменить способ отображения нерабочего времени, настроить представление 

«Диаграмма Ганта» таким образом, чтобы можно было легко найти 

определенные задачи или добавить текст к некоторым отрезкам, чтобы 

сделать их более узнаваемыми. 

Анализируя диаграмму Ганта, можно отметить, что на длительность 

выполнения проекта влияют не все стадии одинаково, это означает, что нет 

необходимости начинать и заканчивать все стадии так рано, как это 

возможно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оптимизация процесса 

реализации проекта позволяет экономить значительное время тем, кто их 

внедряет и, как следствие, экономить трудовые и материальные затраты. 

Используя программное обеспечение компании имеют возможность 

проследить выполнение задач, делать поправки, если необходимо, а также 

корректировать ход выполнения проекта.  

Диаграмма Ганта помогает следить за проблемами, которые возникают 

на разных уровнях, контролировать промежуточные точки проекта. Также 

данная диаграмма позволяет обратить внимание, что план это не "застывшая" 

Временная 

шкала 

Таблица 

Диаграмма 
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утвержденная форма - всегда существует верное изменение, пересмотр и 

коррекция плана "по ходу". 
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ГАБОН 

 

Мендонго Кумба Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Без сомнений образование является одним из ключевых факторов 

благополучия и экономического развития любой страны. Поэтому очень 

важно, чтобы в стране была благоприятная ситуация для наилучшего 

развития образования. Как известно, лучше всего процесс идет, когда 

существуют образовательные кластеры, поэтому представляется важным 

выявить регионы страны, в которых более высокий уровень образования. 

Дисперсионный анализ [1] является достаточно мощным 

статистическим инструментарием для анализа влияния различных факторов 

и вместе с тем его реализация в пакете Excel [2] доступна практически 

любому пользователю. 

Целью данной работы являлось применение дисперсионного анализа 

для изучения статистических данных по образованию в республике Габон в 

2008 году. 

Габон, (Габонская Республика), является страной, расположенной в 

Центральной Африке, пересекаемой экватором, граничащим с востоком, 

юго-востоком и югом Республики Конго, к северо-западу от Гвинеи. 
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Экваториальный и северный Камерун (рис 1). Бывшая французская колония, 

Габон независим с 17 августа 1960 года. 

Небольшое население, большие лесные ресурсы и обилие нефти 

сделали Габон одной из самых процветающих стран Африки. Это 

действительно страна с самым высоким индексом развития человеческого 

потенциала в странах Африки к югу от Сахары, согласно Организации 

Объединенных Наций, с вторым по величине доходом на душу населения 

после Экваториальной Гвинеи и перед Ботсваной. ВВП увеличился более чем 

на 6% в год за период 2010-2012 гг. Однако из-за неравного распределения 

доходов значительная часть населения остается бедной. 

 

 

Рис. 1. Карта Габона 

 

Габон разделен на 9 провинций, каждая из которых возглавляется 

губернатором: Эстуарий, Верхнее Огове, Среднее Огове, Нгуние, Ньянга, 

Огове-Ивиндо, Огове-Лоло, Приморское Огове Волё-Нтем. Общая 

численность населения страны по переписи 2013 года составляет 1811 тыс. 

чел. Средняя продолжительность жизни на 2011 год 62 года. 

Численность населения провинций Габона [3] представлена в 

таблице 1. 

По численности населения провинции можно разделить на 2 группы: 

густонаселенные (Эстуарий, Верхнее Огове, Приморское Огове, Волё-Нтем) 

и малонаселенные (Среднее Огове, Нгуние, Ньянга, Огове-Ивиндо, Огове-

Лоло). Также 9 провинций можно разделить согласно их географическому 

положению на прибрежные (Эстуарий, Ньянга, Приморское Огове) и 
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остальные (Верхнее Огове, Среднее Огове, Нгуние, Огове-Ивиндо, Огове-

Лоло, Волё-Нтем). 

 

Таблица .1. Численность населения провинций Габона 

Регион Численность населения, чел. 

Эстуарий 895689 

Верхнее Огове 250799 

Среднее Огове 69287 

Нгуние 100838 

Ньянга 52854 

Огове-Ивиндо 63293 

Огове-Лоло 65771 

Приморское Огове 157562 

Волё-Нтем 154986 

 

Одним из наиболее важных факторов развития страны является ее 

человеческий капитал, одной из характеристик которого может быть система 

образования. Габонская система образования касается всех государственных 

и частных учреждений в Габоне, функция которых заключается в 

обеспечении и развитии системы образования по всей стране. Габонская 

школьная система в основном государственная, светская, бесплатная и 

обязательна с 6 до 16 лет. 

Рассмотрим два абсолютных показателя системы образования по 

провинциям Габона [3]: численность студентов и численность 

преподавателей (табл. 2). 

 

Табл. 2. Численность студентов и численность преподавателей в 

Габоне 

Регион Численность студентов, чел. Численность преподавателей, чел. 

Эстуарий 143 120 3 412 

Верхнее Огове 40 263 714 

Среднее Огове 15 838 310 

Нгуние 26 051 469 

Ньянга 12 405 233 

Огове-Ивиндо 19 839 289 

Огове-Лоло 14 282 256 

Приморское Огове 52 362 751 

Волё-Нтем 24 226 795 
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На основании этих данных рассчитаем два относительных показателя, 

которые позволят проводить сравнительный анализ регионов по 

характеристикам образования (табл. 3): 

 

Табл. 3. Показатели системы образования в Габоне 

Регион Количество студентов на 1000 

чел. населения, чел. 

Количество студентов на 1 

преподавателя, чел. 

Эстуарий 159.79 41.95 

Верхнее Огове 160.54 56.39 

Среднее Огове 228.59 51.09 

Нгуние 258.35 55.55 

Ньянга 234.70 53.24 

Огове-Ивиндо 313.45 68.65 

Огове-Лоло 217.15 55.79 

Приморское Огове 332.33 69.72 

Волё-Нтем 156.31 30.47 

 

Далее с помощью однофакторного дисперсионного анализа в пакете 

Excel тестировалась гипотеза о влиянии группирующих признаков (степени 

населенности и географического расположения региона) на показатели 

образовательной системы в Габоне. 

Рассмотрим влияние населенности региона на среднее количество 

студентов среди населения. Результаты дисперсионного анализа приведены 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа для 

количества студентов на 1000 чел. населения 

 

Если провинция относится к густонаселенным, то среднее количество 

студентов составляет 202. Если провинция относится к малонаселенным, то 

среднее количество составляет 250. Поскольку p-значение, равное 0.297 (в 

ячейке F25), больше 0.15, можно сделать вывод об отсутствии влияния 
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степени населенности региона на относительную численность студентов в 

регионе. 

Далее рассмотрим влияние населенности региона на среднее 

количество студентов на одного преподавателя. Результаты дисперсионного 

анализа приведены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа для 

количества студентов на одного преподавателя 

 

Если провинция является густонаселенной, то среднее количество 

студентов на одного преподавателя составляет 49.63 чел. Если провинция 

является малонаселенной, то среднее количество студентов на одного 

преподавателя– 56.86 чел. Поскольку p-значение, равное 0.41, больше 0.15, 

можно сделать вывод, об отсутствии влияния степени населенности региона 

на соотношение численностей студентов и преподавателей в регионе. 

Теперь проанализируем влияние географического положения на 

среднее количество студентов на 1000 чел. населения. Результаты 

дисперсионного анализа приведены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализа для 

количества студентов на 1000 чел. населения 

 

Если провинция является прибрежной, то среднее количество 

студентов составляет 243. Если провинция попадает в категорию остальные, 
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то среднее количество студентов составляет 223. Поскольку p-значение, 

равное 0.69 (в ячейке F25), больше 0.15, можно сделать вывод об отсутствии 

влияния местоположения региона на относительную численность студентов в 

регионе. 

И последним этапом данного исследования был анализ влияния 

географического положения на среднее количество студентов на 

1 преподавателя. Результаты дисперсионного анализа приведены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа для 

количества студентов на одного преподавателя 

 

Если провинция является прибрежной, то среднее количество 

студентов на 1 преподавателя составляет 55 чел. Если провинция попадает в 

категорию остальные, то среднее количество студентов на 1 преподавателя 

составляет 53 чел. Поскольку p-значение, равное 0.83 (в ячейке F25), больше 

0.15, можно сделать вывод об отсутствии влияния местоположения региона 

на соотношение численностей студентов и преподавателей в регионе. 

Таким образом, показатели образования статистически не различаются 

между густо- и малонаселенными провинции, а также они не зависят от 

местоположения региона. Поэтому можно сделать вывод о желательности 

создания университетских кластеров в республике Габон, что, как известно 

из мирового опыта, может привести к улучшению не только образованности 

населения, но и повысить уровень экономического развития страны. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ 

 

Могутина Е.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Одной из важнейших составляющих человеческого капитала [1–3] 

считается уровень образования населения страны. Данная составляющая 

является ключевым элементом экономического роста [4], поскольку именно 

благодаря высокому уровню образования можно говорить об увеличении 

продуктивности и повышении квалификации рабочей силы страны [5]. Это в 

дальнейшем положительно повлияет не только на экономический рост 

страны в целом, но и на увеличение доходов населения. Стратегическое 

значение для социально-экономического развития Российской Федерации 

имеет высшее образование [6] – один из факторов формирования 

человеческого капитала. В связи с этим актуально исследование состояния 

высшего образования регионов России с целью влияния исследуемых 

показателей на человеческий капитал, который является важнейшим 

внутренним фактором социально-экономического потенциала Российской 

Федерации.   

В данной работе проведено исследование развития высшего 

образования на основе шести показателей за 2017 г. с применением 

самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена [7; 8]. Эти нейронные сети 

позволяют провести кластерный анализ многомерных статистических 

данных, отображая многомерное пространство с сохранением топологии 

чаще всего в двумерное пространство. Для реализации нейросетевых 

концепций имеются специализированные пакеты программ. В настоящей 

работе использована реализация СОК Кохонена в аналитическом пакете 

Deductor [9].  

В качестве базы для проведения нейросетевого анализа развития 

высшего образования регионов России использованы показатели по 85 

регионам с сайта Федеральной службы государственной статистики [10]:   

X1 – число образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций (ед.);  

X2 – численность профессорско–преподавательского состава организаций, 

осуществляющего образовательную деятельность по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры (чел.);  
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X3 – выпуск бакалавров, специалистов, магистров (чел.);  

X4 – численность аспирантов (чел.);  

X5 – численность докторантов (чел.);  

X6 –численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками (чел.);  

В результате нейросетевого моделирования шестимерное пространство 

исходных данных по 85 регионом России за 2017 г. отобразилось на 

плоскость. Все регионы РФ распределились на 4 кластера, которые 

представлены на рис. 1. 

                            

 
Рис. 1. СОК Кохонена распределения регионов РФ по кластерам за 2017 г.  

 

Размещение регионов по кластерам отражено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Количество регионов РФ в кластерах 

Кластеры Год 

2017 г. 

Кластер 1 1 

Кластер 2 19 

Кластер 3 1 

Кластер 4 64 

 

Из табл.1 следует, что наблюдается неравномерное распределение 

регионов по кластерам. Наибольшее число регионов вошло в кластер № 4, а 

наименьшее – в кластеры № 1 и № 3. Статистика средних значений 
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исследуемых показателей в кластерах и общих средних по России 

показателей приведена в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Статистика средних значений показателей деятельности регионов РФ 

в сфере высшего образования по кластерам за 2017 г. и общих средних  

по России показателей 

Показатели Номер кластера Среднее по РФ 

1 2 3 4 

Х1 66 14 161 4 9 

X2 22 535 5 014 48 349 1 233 2 883 

X3 67 200 19 868 200 200 5 075 11 408 

X4 10 837 1 779 26 993 342 1 100 

X5 120 23 281 3 12 

X6 77 051 15 227 224 517 1 808 8 313 

 

Из табл. 2 видно, что число образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций (Х1) наибольшее значение имеет в 

регионах кластера № 1, а наименьшее – в регионах кластера № 4. При этом 

значение данного показателя превышает общее среднее по России в регионах 

кластеров № 1 – № 3. По показателям Х2 – Х6 наблюдается схожая 

статистика средних значений показателей деятельности регионов РФ в сфере 

высшего образования.  

Отметим, что кластер № 3 является кластером с наивысшими 

показателями, средние значения которых выше общего среднего по РФ 

значения в 16 – 27 раз, а в кластере № 1 превышают в 6 – 10 раз. Средние 

значения показателей в регионах, составивших кластер № 2, больше общего 

среднего значения по Российской Федерации в 1.5 – 2 раза. В регионах 

кластера № 4 значения всех показателей в 2.3 – 4.7 раз ниже общих средних 

показателей по всей стране. 

Наглядное представление средних значений шести показателей в 

каждом кластере и общих средних показателей по России даёт рис. 2. 
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 Рис. 2. Средние значения показателей по кластерам и общие средние показатели  

по Российской Федерации 

 

Из табл. 2 и рис. 2 имеем, что показатели кластеров № 1 и № 3 

являются самыми высокими из всех показателей остальных кластеров, что 

свидетельствует о неравномерности развития высшего образования в 

регионах Российской Федерации. Следует ответить, что лидирующие 

кластеры содержат по одному региону: кластер № 3 – г. Москва, кластер № 1 

– г. Санкт-Петербург.  

В разрезе федеральных округов регионы Приволжского Федерального 

округа (ПФО) распределились в кластеры № 2 и № 4. В кластер № 2 вошли 

регионы: Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Саратовская область, Самарская область. В кластер № 4 

распределились регионы: Кировская область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Пермский край, Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Ульяновская 

область. 

Таким образом, полученные результаты позволили определить регионы 

РФ, являющиеся перспективными в сфере развития высшего образования, и 

регионы, которым необходима оптимизация их деятельности в области 

высшего образования с целью увеличения человеческого капитала и 

повышения экономического роста страны. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«БИЗНЕС-АНАЛИТИК» 

 

Приймак В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы анализа дебиторской задолженности организации 

заключается в осуществлении полного, точного и своевременного учета 

движения денежных средств, организации контроля за соблюдением 

https://gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm
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кассовой дисциплины, установлении структуры соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности по срокам погашения и виду задолженности.  

Анализ дебиторской задолженности является одной из важных частей 

экономического анализа [1-7]. С его помощью можно оценить как 

платежеспособность организации, так и установить факторы, оказывающие 

воздействие на динамику и спрогнозировать динамические тенденции. 

Согласно определению, которое предлагает Красина Ф.А., дебиторская 

задолженность представляет собой сумму долгов, которые числятся за 

организацией, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 

взаимоотношений с ними [3]. На основе результатов бухгалтерского анализа 

дебиторской задолженности руководство может сделать выводы о том, как 

изменилась величина долговых обязательств, является ли оптимальным 

соотношение между величиной дебиторской задолженности и объемом 

продаж, целесообразно ли производить увеличение выпуска продукции, 

товаров или услуг в кредит. 

Уровень дебиторской задолженности обусловлен внутренними и 

внешними факторами. Основными причинами появления дебиторской 

задолженности являются:  

 коммерческое кредитование поставщиком покупателя (предоставление 

отсрочки платежа на основании гарантийного письма);  

 несвоевременная оплата;  

 недостачи, растраты, хищения;  

 поставки недоброкачественной или некомплектной продукции. 

При проведении диагностики состояния предприятия в качестве 

основы берется бухгалтерская отчетность, которая представляет собой 

систему показателей, отражающих имущественное и финансовое положение 

организации и ее финансовые результаты. 

Так, с помощью программного комплекса «Бизнес-аналитик» была 

проведена оценка дебиторской задолженности предприятия. В данной 

программном комплексе имеется возможность формирования 

подготовленного в текстовом виде заключения по финансовому состоянию 

предприятия (15-16 страниц таблиц и текста), которое, в частности, 

позволяет провести анализ дебиторской задолженности предприятия. 

В 2013 году основным источником формирования имущества 

исследуемой организации выступали собственные средства (82.32%), а в 

2018 году уже заемные (56.44%), в структуре которых стали преобладать 

долгосрочные источники. Это является позитивным фактом, 
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свидетельствующим об улучшении структуры баланса и уменьшении риска 

утраты финансовой устойчивости. 

К концу 2018 года доля внеоборотных активов увеличилась с 60.21% до 

87.69%, основную часть которых стали занимать основные средства 

(65.55%), при этом оборотные активы сократились с 39.79% до 12.31%. На 

начало анализируемого периода основная часть оборотных активов 

приходилась на краткосрочные финансовые вложения (50.21%), а к концу – 

на дебиторскую задолженность (65.61%), следовательно, можно сделать 

вывод о том, что оборотные активы исследуемого предприятия стали менее 

ликвидными. 

За период 2013-2018 гг. объемы дебиторской задолженности 

увеличились. Данная негативная динамика может свидетельствовать о 

проблемах с оплатой услуг или активным предоставлением потребительского 

кредита клиентам, то есть отвлечением определенной части текущих активов 

и иммобилизации оборотных средств из основной деятельности. В связи с 

чем необходимо проводить дальнейший углубленный анализ состава и 

структуры дебиторской задолженности по данным аналитического учета. 

В период с 2013 по 2018 гг. наблюдается рост объемов дебиторской 

задолженности при одновременном увеличении периода ее погашения 

(табл. 1). По данным 2018 года период погашения задолженности составляет 

в среднем 65 дней, что повышает риск образования безнадежной ДЗ. 

 

Таблица 1. Объем дебиторской задолженности за 2013–2018 г., тыс. руб. 

Наименова

ние 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ДЗ 47230703 50170166 44999436 48209505 51696338 57659044 

Период 

погашения 

ДЗ, дни 

53 61 61 60 63 65 

Оборачивае

мость ДЗ, 

разы 

6,8 6 6 6,1 5,8 5,6 
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Рис. 1. Динамика объема дебиторской задолженности исследуемого 

предприятия за 2013-2018 гг., тыс. руб. 

 

К концу 2018 года в составе дебиторской задолженности основную 

долю стали занимать долгосрочные дебиторы, что свидетельствует о том, что 

денежные средства были выведены из оборота на срок более одного года.  

На рисунке 2 показана динамика выручки исследуемого предприятия за 

2013-2018 гг., а также данные по дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

 

 

Рис. 2. Динамика финансовых показателей исследуемой организации за 2013-

2018 гг. 

 

Как следует из диаграммы, объем кредиторской задолженности на 

протяжении всего анализируемого периода незначительно превышает размер 

дебиторской (табл. 2).  
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Таблица 2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дебиторская 

задолженность 
47 230 703 50 170 166 44 999 436 48 209 505 51 696 338 57 659 044 

Кредиторская 

задолженность 
49 512 160 54 444 311 56 154 316 56 111 530 57 426 453 80 846 609 

Отклонение -2 281 457 -4 274 145 -11 154 880 -7 902 025 -5 730 115 -23 187 565 

Коэффициент 

соотношения 

ДЗ и КЗ 

0.95 0.92 0.80 0.86 0.90 0.71 

 

Величина дебиторской задолженности, приходящаяся на 1 рубль 

кредиторской задолженности, снизилась с 0.95 до 0.71 и не превышает 

допустимый коэффициент, равный единице.  

Необходимо обратить внимание на то, что исследуемое предприятие за 

счет неплатежей своим кредиторам (бюджету, внебюджетным фондам и др.) 

предоставляло отсрочки платежей должникам. Об этом свидетельствует 

пассивное сальдо задолженности, показывающее превышение краткосрочной 

кредиторской задолженности над краткосрочной дебиторской 

задолженностью. 

Количество оборотов ДЗ характеризует скорость обращения 

инвестированных средств в течение определённого периода. В исследуемой 

организации скорость обращения дебиторской задолженности в 2018 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1.2 пункта и составила 5.6 

оборотов, что говорит об ухудшении качества дебиторской задолженности и 

возможном увеличении доли долгов.   

В 2018 году дебиторская задолженность оборачивается за 65 дней, а в 

2013 г. – за 61 день, что свидетельствует о замедлении оборачиваемости 

дебиторской задолженности исследуемого предприятия, следовательно, 

организация увеличивает срок кредита, предоставляемый клиентам. Это 

может оцениваться как отрицательная тенденция и свидетельствовать о том, 

что дебиторы не выполняют свои обязательства в срок, присутствует риск 

непогашения дебиторской задолженности.
 В результате анализа дебиторской задолженности выявлено, что 

управление дебиторской задолженностью в организации является 

недостаточно эффективным. Увеличение объема ДЗ и срока ее погашения 

может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 
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предприятия по отношению к клиентам, либо об увеличении объема продаж, 

либо о неплатежеспособности и банкротстве части контрагентов.  

Рост доли дебиторской задолженности в оборотных активах имеет 

отрицательную оценку, поскольку это означает, что все большая часть 

оборотных активов отвлекается из хозяйственного оборота.  

Резюмируя, можно отметить, что влияние дебиторской задолженности 

на финансовое состояние исследуемого предприятия проявляется в 

следующих положениях: 

 высокий объем дебиторской задолженности свидетельствует о 

расширении кредита, предоставляемого своим клиентам, за счет 

предоставления отсрочек платежа; 

 значительный рост дебиторской задолженности может повлечь за 

собой нарушение финансовой устойчивости, в результате чего может 

возникнуть необходимость привлечения дополнительных источников 

финансирования; 

 наличие сомнительной дебиторской задолженности, а также ее 

динамический рост ухудшают ее «качество» и ведут к снижению 

ликвидности предприятия и, как следствие, к возможному возникновению 

убытков. 

Большой объем дебиторской задолженности может негативно повлиять 

на финансовое состояние исследуемого предприятия. Можно предложить ряд 

мероприятий, направленных на совершенствование политики управления и 

контроля дебиторской задолженности: 

 постоянно осуществлять мониторинг состояния счетов с 

контрагентами, в частности по отсроченным задолженностям; 

 вести индивидуальную работу с крупными должниками; 

 регулярно проводить мероприятия (уведомления, SMS, e-mail, звонки) 

по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов; 

 по возможности снизить риск образования безнадежной дебиторской 

задолженности за счет регулярного проведения процедуры расторжения 

договоров и списания задолженности для определенных категорий клиентов; 

 по возможности сократить количество предоставляемых отсрочек 

клиентам; 

 отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности; 

 проводить политику привлечения добросовестных клиентов, предлагая 

им оптимальные подходы в обслуживании. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО 

КАПИТАЛА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Родионова А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Важной задачей экономической политики регионов Российской 

Федерации является рост основных показателей развития экономики для 

ускорения технологического развития страны [1]. В связи с этим актуально 

исследование динамики экономического развития регионов России с целью 

стратегического планирования их деятельности для обеспечения устойчивого 

роста экономики.  

В данной работе исследована динамика роста ключевых экономических 

показателей, а именно: валового регионального продукта, стоимости 

основных фондов и степени их износа, инвестиций в основной капитал и 

распределения их по формам собственности, а также индексов производства 

по видам экономической деятельности.  

В качестве базы для проведения исследований были взяты следующие 

показатели с сайта Федеральной службы государственной статистики 
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Российской Федерации [2],  приведенные нами к ценам базисного 2017 г. с 

учетом инфляции [3]: 

 X1 – ВРП на душу населения (млн. руб.); 

 X2 – стоимость основных фондов (млн. руб.); 

 X3 – степень износа основных фондов (%); 

 X4 – инвестиции в основной капитал (в млн. руб.); 

 X5 – распределение инвестиций в основной капитал (государственная 

форма собственности) (%); 

 X6 – распределение инвестиций в основной капитал (муниципальная 

форма собственности) (%); 

 X7 – распределение инвестиций в основной капитал (частная форма 

собственности) (%); 

 X8 – распределение инвестиций в основной капитал (смешанная форма 

собственности) (%); 

 Х9 – индексы производства по виду экономической деятельности 

"Добыча полезных ископаемых" (в % к предыдущему году); 

 Х10 – индексы производства по виду экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства" (в % к предыдущему году); 

 Х11 – индексы производства по виду экономической деятельности 

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (в % к 

предыдущему году). 

Нейросетевое моделирование динамики развития регионов РФ на основе 

этих показателей проведено с применением нейронных сетей – 

самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена  [4–7], которые реализованы в 

аналитическом пакете Deductor [8]. СОК Кохонена – это нейронная сеть, без 

обратных связей, состоящая из двух слоев нейронов: входного и выходного. 

Сеть Кохонена позволяет проецировать многомерное входное пространство 

данных с сохранением топологии  в двумерное, либо трехмерное 

пространство, но  чаще всего в двумерное. Эта нейросеть используется для 

кластеризации многомерных данных [9].  

При проведении нейросетевого моделирования получено размещение 

регионов по 4 кластерам. Результаты кластеризации регионов России 

представлены в табл. 1. 

Подробное распределение регионов Российской Федерации по 

кластерам приведено в табл. 2. 
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Таблица 1 

Динамика количества регионов РФ в кластерах 

Кластеры 2013 2014 2015 2016 2017 

1 20 24 24 36 10 

2 24 25 10 26 32 

3 27 12 24 8 23 

4 12 24 27 15 20 

 

Таблица 2 

Динамика распределения регионов Российской Федерации по кластерам 

Регионы РФ 2013 2014 2015 2016 2017 

Белгородская область 3 4 1 1 3 

Брянская область 1 1 4 1 4 

Владимирская область 1 2 4 1 4 

Воронежская область 2 2 1 2 3 

Ивановская область 1 2 3 1 4 

Калужская область 3 1 3 2 2 

Костромская область 1 2 1 1 4 

Курская область 3 1 4 2 1 

Липецкая область 3 4 1 2 3 

Московская область 1 1 4 1 2 

Орловская область 2 1 1 1 2 

Рязанская область 1 1 4 1 2 

Смоленская область 1 2 4 4 4 

Тамбовская область 1 1 1 3 2 

Тверская область 4 4 3 2 2 

Тульская область 3 4 1 2 2 

Ярославская область 2 4 4 2 2 

г.Москва 3 2 3 3 2 

Республика Карелия 3 1 3 1 4 

Республика Коми 3 4 3 2 3 

Ненецкий автономный округ 3 1 3 2 3 

Архангельская область 3 4 1 2 2 

Вологодская область 2 3 1 2 1 

Калининградская область 1 2 3 2 3 

Ленинградская область 3 2 3 1 3 

Мурманская область 3 3 1 3 3 

Новгородская область 1 2 4 3 4 

Псковская область 1 2 4 1 4 

г, Санкт-Петербург 3 2 3 1 4 

Республика Адыгея 2 4 4 4 3 
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Регионы РФ 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Калмыкия 4 2 4 4 3 

Республика Крым - 2 2 2 2 

Краснодарский край 4 1 4 1 2 

Астраханская область 2 4 2 4 3 

Волгоградская область 2 4 1 2 3 

Ростовская область 4 4 4 1 4 

г, Севастополь - 3 2 4 3 

Республика Дагестан 3 4 2 4 3 

Республика Ингушетия 1 3 2 4 3 

Кабардино-Балкарская 3 2 3 1 1 

Карачаево-Черкесская 4 2 3 4 3 

Республика Северная Осетия 4 2 2 1 2 

Чеченская Республика 1 2 4 1 2 

Ставропольский край 2 4 4 2 1 

Республика Башкортостан 2 1 1 1 1 

Республика Марий Эл 1 2 4 1 2 

Республика Мордовия 1 1 4 1 4 

Республика Татарстан 2 1 1 1 2 

Удмуртская Республика 2 1 2 2 2 

Чувашская Республика 1 4 4 1 4 

Пермский край 2 1 1 1 1 

Кировская область 1 1 4 2 4 

Нижегородская область  2 1 4 1 2 

Оренбургская область 3 4 1 2 3 

Пензенская область 2 4 1 1 4 

Самарская область 2 2 1 1 4 

Саратовская область 2 4 4 2 2 

Ульяновская область 3 1 4 1 4 

Курганская область 1 2 4 1 4 

Свердловская область  1 1 4 1 4 

Ханты-Мансийский 3 4 4 3 2 

Ямало-Ненецкий авт.округ 1 4 1 2 1 

Тюменская область 2 1 1 1 1 

Челябинская область 2 1 3 1 2 

Республика Алтай 3 3 3 4 3 

Республика Бурятия 4 2 3 1 2 

Республика Тыва 3 3 3 3 2 

Республика Хакасия 3 3 3 4 2 

Алтайский край 2 4 4 2 4 

Забайкальский край 4 2 3 3 2 

Красноярский край 2 1 3 1 2 
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Регионы РФ 2013 2014 2015 2016 2017 

Иркутская область 2 1 1 1 4 

Кемеровская область 3 1 1 1 1 

Новосибирская область  2 4 4 3 2 

Омская область 2 4 1 2 2 

Томская область 3 4 1 2 2 

Республика Саха (Якутия) 4 4 3 4 2 

Камчатский край 3 2 1 1 2 

Приморский край 3 3 3 2 3 

Хабаровский край  4 3 3 2 3 

Амурская область 3 3 2 2 2 

Магаданская область 2 2 2 4 1 

Сахалинская область 3 2 3 4 3 

Еврейская автономная область 4 3 3 4 3 

Чукотский автономный округ 4 3 2 4 3 

 

Анализ табл. 2 показывает, что на протяжении рассматриваемого 

периода один из регионов – Тюменская область – постоянно входил в кластер 

№ 1, то есть образовалось так называемое ядро этого кластера. К ядру 

кластера № 1 тяготеют четыре региона: Республика Башкорстан, Пермский 

край, Тюменская область и Кемеровская область. 

Динамика средних статистических показателей в исследуемом периоде 

отражена в табл. 3. 

Из табл. 3 следует, что с 2015 г. наблюдается постепенное уменьшение 

средних значений показателя Х1 в Российской Федерации. Показатель Х2 в  

2013–2016 гг. возрастает, но в 2017 г. резко идет на спад. Показатель Х3 с 

2013 по 2015 гг. остается стабильным, а с 2016 г. увеличивается и до конца 

рассматриваемого периода не изменяется. Показатели Х5–Х8 на протяжении 

всего исследуемого периода практически не менялись.  Показатель Х9 

плавно возрастал в 2013-2015 гг., после чего, с 2016 г. наблюдается его 

уменьшение. Средние показатели Х10 и Х11 по РФ остаются стабильными в 

2013–2015 гг., затем с 2016 г. начинают постепенно возрастать.   

Кластер № 4 объединил в себе регионы, большинство значений 

показателей которых выше средних по России. Регионы со значениями 

показателей ниже общих средних по РФ распределились в кластер № 3.  

Таким образом, использование методов нейросетевого моделирования 

при анализе динамики развития основного капитала регионов России 

позволило распределить регионы РФ по кластерам в зависимости от 

одиннадцати характеризующих их показателей. Выявлены регионы-лидеры, 
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которые входят в кластеры № 2 и № 4 с наивысшими показателями. Регионы 

со средними показателями составили кластер № 1, а с низкими показателями 

– кластер № 3.  

 

Таблица 3 

Статистика средних значений показателей развития основного капитала 

регионов РФ по кластерам за 2013–2017 гг. и общих средних  

по России показателей 

Год Номер кластера 
Средние значения 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

2013 

1 8,9 9,4 3,8 8,4 3,7 2,9 3,8 3,0 4,5 4,8 3,9 

2 9,1 9,6 3,8 8,7 3,2 2,6 3,8 3,2 4,0 4,7 4,2 

3 6,6 6,9 2,6 6,3 2,9 2,2 2,9 2,6 3,4 3,4 3,5 

4 9 9,5 3,7 8,7 3,7 2,9 3,6 2,9 4,7 4,9 4,3 

среднее значение 

показателя по РФ 
8,4 8,9 3,6 8,1 3,3 2,7 3,6 2,9 4,1 4,3 4 

2014 

1 8,9 9,4 3,5 8,7 3,5 2,8 3,8 3,1 4,6 4,8 4,6 

2 9,1 9,2 3,9 8,2 3,6 3,1 3,9 3,1 4,7 4,0 4,1 

3 6,8 6,7 2,9 6,2 2,6 2,1 2,9 2,5 3,3 3,4 3,3 

4 9,0 10,0 3,8 8,8 3,2 2,9 3,7 3,0 4,1 4,6 4,3 

среднее значение 

показателя по РФ 
8,6 9,0 3,6 8,1 3,3 2,8 3,6 3,0 4,3 4,3 4,1 

2015 

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

2 6,4 6,6 2,9 5,7 2,5 2,1 2,7 2,1 3,4 2,9 3,0 

3 9,1 9,4 3,7 8,4 3,8 3,0 3,8 3,0 4,5 4,0 4,4 

4 9,1 9,3 3,9 8,3 3,7 2,8 3,6 2,9 3,9 4,7 4,3 

среднее значение 

показателя по РФ 
8,6 9,0 3,6 8,1 3,3 2,8 3,6 2,8 4,4 4,3 4,0 

2016 

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

2 8,9 9,8 3,8 8,8 3,2 3,0 3,9 3,2 4,4 4,4 4,5 

3 5,9 6,6 2,5 6,0 2,4 1,7 2,7 2,3 3,1 3,2 3,3 

4 9,0 9,0 4,0 8,2 3,4 2,5 3,6 3,1 4,6 4,6 4,5 

среднее значение 

показателя по РФ 
8,5 9,1 3,7 8,1 3,3 2,8 3,7 2,9 4,1 4,4 4,3 

2017 

1 6,1 4,9 2,9 4,2 2,1 2,1 2,6 2,1 3,2 3,4 3,3 

2 8,1 6,7 3,7 5,5 3,4 2,8 3,8 2,8 4,7 4,6 4,0 

3 7,5 6,6 3,9 5,7 3,4 2,8 3,9 3,0 4,3 4,8 4,7 

4 8,1 6,2 4,0 5,4 3,7 2,7 3,9 2,9 4,0 4,8 4,9 

среднее значение 

показателя по РФ 
7,6 6,3 3,7 5,3 3,3 2,8 3,6 2,9 4,1 4,5 4,4 
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Проведенное исследование показало достаточно высокую степень 

износа основных фондов. Если говорить о структуре распределения 

инвестиций в основной капитал, то можно отметить неравномерность их 

распределения, при этом большая их часть поступает в частную форму 

собственности (Х7), что подтверждает табл. 3.  

Исследование динамики развития основного капитала в регионах 

Российской Федерации с помощью нейросетевого моделирования показали 

необходимость принятия соответствующих мер для обеспечения прорывного 

развития экономики страны [10]. К таким мерам следует отнести:  

 использование опыта регионов-лидеров для устранения дисбаланса 

финансово-экономической деятельности других регионов; 

 амортизацию и обновление основных фондов; 

 равномерное распределение инвестиций в основной капитал. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут 

использоваться при анализе финансово-экономической деятельности 

регионов с целью улучшения инвестиционного климата регионов РФ и 

страны в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ И УСКОРЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Симанова А.А.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Роль передовых технологий и инноваций в развитии экономики 

становится наиболее актуальной с течением времени. Новейшие технологии 

позволяют увеличивать эффективность экономических процессов на микро – 

уровне, макро - уровне и  глобальном мировом уровне во всех их 

проявлениях и взаимосвязях, в том числе в производственных и бизнес-

процессах. Внедряемые технологии меняют традиционные подходы и 

методы работы, проникая во все отрасли и сферы деятельности субъектов 

экономической деятельности.  

Инновационные цифровые технологии затрагивают все страны и 

заинтересованные стороны. Однако, в мире наблюдается большой разрыв 

между странами со слабым развитием и с высоким уровнем цифровизации. 

Большой разрыв имеется в возможностях использования цифровых данных и 

передовых технологий. Такой разрыв приводит к увеличению неравенства в 

использовании инновационных цифровых возможностей и распределения 

доходов. 

По материалам Digital Planet 2017: How Competitiveness fnd Trust in 

Digital Economies Vary Across the World, в группе лидерами инновационной 

экономики: Гонконг, Великобритания, Израиль, Новая Зеландия, ОАЭ, 

Сингапур, Эстония и Япония, являющиеся лидерами в распространении 

инноваций и высокого темпа цифрового развития. 

К группе стран, замедляющих темпы роста, долгое время 

демонстрировавших устойчивый рост, но снизивших темы развития и 

отстающих от лидеров цифровизации относят: Австралию, Скандинавию 

страны Западной Европы, Южную Корею. 
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К группе перспективных, демонстрирующих демонстрируют 

устойчивые темпы роста, находящихся на пике цифрового развития при 

относительно низком уровне диджитализации (перехода на цифровой способ 

связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств) Бразилия, 

Индия, Индонезия, Китай, Кения, Колумбия, Малайзия, Филиппины, Чили, 

Мексика. 

С рассматриваемой точки зрения проблемными являются Греция, 

Египет, Перу, Пакистан ЮАР отличаются низким уровнем цифрового 

развития и медленными темпами роста 

Россия, в настоящее время демонстрирует устойчивые темпы роста и 

находится на пике цифрового развития  

Важным элементом инновационной экономики выступают различные 

виды данных. Их сбор, анализ и обработка составляют основу успешного 

развития инновационной экономики.  

Одно из наиболее успешно развивающихся направлений 

инновационной деятельности связано с развитием инновационного 

технологического обеспечения таможенного декларирования товаров 

участниками внешнеэкономической деятельности. Электронное 

декларирование считается одним из основных способов ускорения процесса 

совершения таможенных операций, в котором заинтересованы как 

таможенные органы, так и участники внешнеэкономической деятельности. 

К примеру, на сегодняшний день электронное декларирование 

считается одним из основных способов ускорения процесса совершения 

таможенных операций, в котором заинтересованы как таможенные органы, 

так и участники внешнеэкономической деятельности. В своём докладе я 

расскажу о перспективах развития цифровой экономики и электронного 

декларирования на примерах стран ЕАЭС и зарубежных стран. 

Актуальность проблемы развития цифровой экономики обусловлена 

следующими факторами. Во – первых, снижение стоимости платежей и 

открытие новых источников дохода. К примеру, услуги, которые 

предлагаются в онлайн доступе стоят значительно ниже, чем услуги на 

традиционных рынках. Во- вторых, товары, которые находятся в цифровом 

мире быстрее выходят на глобальный рынок, становятся доступными в 

любой точке мира. В – третьих, благодаря развитию цифровой экономики, 

появляется более информационный, красочный, образовательный контент.  

Преимущества электронного декларирования товаров 
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1. Автоматизация процесса позволять подать электронную 

декларацию в короткие сроки и самостоятельно следить за процессом ее 

рассмотрения. 

2. Электронное таможенное декларирование товаров в России 

проходит в кратчайшие сроки. 

3. Оформление товаров на таможне не требует присутствия 

заявителя, так как процесс осуществляется удаленно. 

4. Все этапы оформления таможенного декларирования доступны 

для ознакомления клиенту, процедура выполняется по стандартной и 

прозрачной схеме. 

5. Экономия материальных средств. При декларировании товаров 

по удаленному принципу налог составляет 75 % от того, что человек должен 

заплатить при оформлении бумаг очно. 

6. При подаче запроса через интернет применяется криптозащита, 

что позволяет обеспечить гарантию сохранности всей отправляемой 

информации в конфиденциальном виде. 

 

Таблица 1. Статистические данные о применении технологии 

электронного декларирования в ПТУ в 2015-2019 гг. 

 

Показатель 01.08.15 г. 31.07.16 г. 29.07.17 г. 01.08.18 г. 01.08.19 г. 

Общее количество оформленных 

деклараций на товары 
774 613 624 357 629 823 691 626 461 048 

Количество деклараций на товары, 

оформленных в письменной форме 
296 149 169 162 122 

Количество деклараций на товары, 

оформленных в электронной 

форме, в том числе: 

774 317 624 208 629 654 691 464 460 926 

по технологии ЭД1 3 4 3 0 0 

по технологии ЭД2 774 314 624 204 629 651 691 464 460 926 

     

 

Например, в Приволжском ЦЭД сконцентрировано декларирование 

товаров в электронной форме в соответствии с таможенными процедурами 

экспорта и выпуска для внутреннего потребления. На таможенных постах 

фактического контроля осуществляется декларирование следующих 

категорий товаров: помещённых под таможенные процедуры, отличные от 
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таможенных процедур экспорта и выпуска для внутреннего потребления; 

декларируемых с применением особенности декларирования товаров выпуск 

до подачи ДТ; перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в 

несобранном, разобранном, некомплектном или незавершённом виде; 

декларирование товаров, на которые установлена отдельная компетенция 

таможенных органов. На сегодняшний день электронное декларирование 

считается одним из основных способов ускорения процесса совершения 

таможенных операций, в котором заинтересованы как таможенные органы, 

так и участники внешнеэкономической деятельности.       
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 

 

Хлебников Р.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы оценивания рисков клиентов банка 

подтверждается тем, что 51% семей в России имеет непогашенный кредит 

[1]. В связи с этим банки и кредитные организации заинтересованы в 

повышении точности оценки кредитоспособности клиента. Актуальные 

проблемы необходимо решать передовыми методами, в настоящее время 

задачи решаются методами машинного обучения. 

Кредитный скоринг (Credit Scoring) можно определить, как систему, 

основанную на математических и статистических методах, которая позволяет 

кредитной организации принять решение о том, стоит ли предоставлять 

кредит клиенту или нет. 

Исторически, задача кредитного скоринга возникла с появлением 

потребности в потребительских кредитах. Одним из первых исследований, 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=601873803&fam=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9B
https://www.litres.ru/i-d-afanasenko/
https://www.litres.ru/vera-borisova/
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посвященной этой задаче, была работа [2] Д. Дюрана в начале 40-х годов. 

Автор провел исследование, на основе 7200 займов, которые ему 

предоставили 37 фирм. Он использовал демографические и социальные 

признаки, и способы обоснования начисления баллов за них. 

Несмотря на ограниченность данной модели в связи с недостатком и 

пропусками данных, модель Д. Дюрана стала прототипом современных 

скоринговых систем.  

Бум кредитных карт в 1960-х годах в США и Японии дал понять, что 

банкам необходимо автоматизировать процессы выдачи кредитов, что дало 

новый виток развития технологий в данной задаче. 

После принятия Базельских соглашений (Базель II, Базель III), которые 

расширяли понятие кредитных рисков, роль кредитного скоринга заметно 

возросла. Кредитные организации стали совершенствовать свои кредитные 

модели, которые должны были минимизировать вероятность P следующего 

события, такого как: клиент не вернет или просрочит выплату по кредиту в 

следующем месяце (обозначим эту вероятность термином дефолт). 

Появилась необходимость автоматизировать процедуры выдачи кредита. 

Поэтому машинное обучение и статистические методы стали незаменимыми 

в задаче кредитного скоринга, которая, в условиях автоматизации и 

информатизации общества, требовала быстрых и точных решений. 

Подтверждением важнейшей роли задачи кредитного скоринга, 

является ипотечный кризис в США в 2007 году. Также его называют «кризис 

высокорисковых ипотечных кредитов. Банки США осуществляли ипотечное 

кредитование лиц с низкими доходами и плохой кредитной историей, что 

повлекло за собой мировой кризис 2008 года. После этого Базельский 

комитет по банковскому надзору вводит новый документ «Базель III», 

главной целью которого является повышение эффективности управления 

кредитными рисками [3].  

По некоторым оценкам, к 2020 году, на основании решений, 

принимаемых искусственным интеллектом, будут выдаваться около 100% 

кредитов разных видов[4]. Это подтверждает актуальность данной задачи.  

Рассмотрим алгоритмы и подходы, которые лежат в основе машинного 

обучения для решения этой задачи. 

Постановка задачи 

Задача кредитного скоринга в простейшем случае представляет собой 

задачу бинарной классификации. Это разделение заемщиков на 2 класса, то 

есть отнесение клиента либо к «хорошим» заемщикам (класс 1), либо к 

https://newizv.ru/news/society/03-09-2019/uzhe-v-2020-godu-kredity-v-sberbanke-budet-vydavat-iskusstvennyy-intellekt
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«плохим» (класс 2). Данная задача может решаться с помощью различных 

методов машинного обучения: деревья решений (Decision Tree), 

логистическая регрессия, случайный лес деревьев решений и т.д. Но в 

конечном итоге, нас интересуют не только метки спрогнозированных 

классов, но и та вероятность отнесения объекта (клиента) к тому или иному 

классу. 

Подготовка данных 

Целью работы является исследование и сравнение особенностей 

применения подходов машинного обучения в кредитном скоринге. 

Для анализа был выбран набор данных «Default Payments of Credit Card 

Clients in Taiwan from 2005» [5]. Данные содержат информацию дефолте 

клиента, демографических факторах, данных о кредите, истории платежей по 

кредиту, а также о состоянии счетов владельцев кредитных карт в Тайване с 

апреля 2005 года до сентября 2005 года. 

Чтобы алгоритмы машинного обучения были способны обучиться и 

давать качественные прогнозы, данные необходимо привести к подходящему 

для обучения виду.  

В данных встречаются пропуски, в связи с этим необходимо удалить 

или рассчитать недостающие значения. Также, применимо к нашей задаче, 

существует подзадача приведения категориальных данных, таких как: пол, 

социальный статус, образования, к числовым данным, которые можно 

использовать в алгоритмах. 

В наборе данных огромное количество признаков, которое, может быть 

лишним, будет давать избыточность данных, что может привести к 

переобучению. Переобучение – это явление, когда модель работает гораздо 

лучше на обучающем наборе данных, чем на примерах, которые не 

участвовали в обучении. Одним из способов борьбы с переобучением, 

является понижение размерности данных [6]. 

Построение моделей 

Кратко опишем входные данные: 

Набор данных содержит 25 признаков и 30000 записей клиентов. 

Целевая переменная содержит 2 значения: 

 1 – клиент не смог погасить свои обязательства (дефолт) 

 0 - клиент погасил свои обязательства. 

 

Таблица 1. Количество клиентов 

Показатель Класс 1 Класс 0 



1136 
 

Целевая переменная 6636 23364 

 

Видим, что только 22.12% клиентов не погасят свои обязательства. 

Рассмотрим логистическую регрессию, как алгоритм машинного 

обучения, который получил наибольшее распространение на практике. 

Логистическая регрессия представляет собой классификационную 

модель, в основе которой лежит коэффициент перевеса. 

 
Определим логит-функцию, которая является логарифмом 

коэффициента перевеса. 

[6] 

В данной функции р(у = 1|хi) – условная вероятность того, что заемщик 

принадлежит классу 1 (дефолт) при известных признаках х. wi – параметры 

модели, w0 – независимая константа. 

Важнейший этап построения модели – это валидация, то есть оценка 

достоверности и прогностической способности модели. 

Рассмотрим несколько показателей. Самый очевидный, какая доля 

верных ответов, принадлежащих к классу 1, у модели на тестовых данных. 

Воспользуемся методом «аккуратность» (accuracy). Также существуют меры 

качества модели такие как: 

 Точность (precision) 

 Полнота (recall) 

Эти два показателя базируются на TP, TN, FP, FN. 

 TP («True-positive») – применимо к задаче кредитного скоринга – 

модель предсказала метку 1 (дефолт), клиент не смог оплатить (метка 1).  

 TN («True-negative») - клиент получил метку 1 (дефолт), клиент 

смог оплатить. Ошибка первого рода. 

 FP («False- positive») – модель предсказала метку 1 (дефолт), 

клиент не смог оплатить. 

 FN («False-negative») – модель предсказала метку 0 (дефолта нет), 

клиент не смог оплатить. Ошибка второго рода. 

Основываясь на этих показателях, возникает проблема о том, какую 

меру оптимизировать. Это зависит от потребностей банка. То есть, если 

банку необходимо не допустить ошибок, которые возникают, когда клиент, 
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занесенный в класс 0, становится 1 (получает дефолт), то необходимо 

использовать меру recall.  

Полученные результаты необходимо сравнить с другими моделями. 

Обучим модель «Дерева решений» - это модель, которая с помощью 

логических правил описывает связи между данными, чтобы оценить целевую 

переменную. Чтобы принять решение по построенному дереву, необходимо 

ответить на вопросы в узлах и начать с корня. Пройдя все вопросы, мы 

можем явно отнести объект к нужному классу. Большой плюс этого метода – 

его интерпретируемость. 

Меры внесем в таблицу и проанализируем: 

 

Таблица 2. Меры качества 

Меры Логистическая 

регрессия 

Дерево 

решений 

«Аккуратность» 0.78 0.82 

«Точность» 0.74 0.74 

«Полнота» 0.65 0.66 

«F1-мера» 0.68 0.69 

 

Приведем метрики построенной модели, основанной на логистической 

регрессии по данным, которые были описаны выше. 

Проанализировав данные результаты, мы можем увидеть, что модель 

логистической регрессии предсказывает с 78% точностью. Модель с мерой 

«аккуратность» >70% является хорошей. В нашей задаче необходимо 

использовать «F1-меру». Эта мера является сбалансированным показателем, 

между «точностью» и «полнотой». Чем ближе этот показатель к 1, тем 

лучше. 

Показатели для дерева решений выросли незначительно, но теперь на 

тестовой выборке модель верно предсказывает отнесение клиента к классу 1 

с 82% точностью. 

Очень важно посмотреть какие признаки имели наибольшее значение 

для модели. Эту информацию можно использовать для дальнейшего 

улучшения модели. 
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Рисунок 6. Важность признаков в логистической регрессии 

 
Рисунок 7. Важность признаков в дереве решений 

 

Для логистической регрессии признаки в почти равных долях 

используются при обучении классификатора. Можно выделить PAY_0 

(статус платежей на отчетный месяц) и AGE (возраст заемщика). 

Видим, что признаки PAY_0 (статус платежей на отчетный месяц), 

PAY_2 (статус платежей за месяц до целевого срока), PAY_AMT3 (сколько 

клиент заплатил в июле этого года) имеют наибольшую долю значимости для 

классификатора.  

Это значит, что «дерево решений» в большинстве итераций разбиения 

использовала именно эти признаки. Как мы видим, что модель избыточна, 

поэтому для дальнейших исследований необходимо поработать над данными, 

например, провести отбор признаков. 

Выводы 

С целью соотнесения подходов машинного обучения в задаче 

кредитного скоринга, были использованы 2 метода (логистическая регрессия, 

дерево решений) на реальном наборе данных. Полученные результаты 

показали, что используемые в обучении подходы достаточно гибкие и мы 
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можем использовать различные признаки, в том числе и демографические 

для анализа кредитоспособности клиента. 

Полученные характеристики легко интерпретировать. Во время работы, 

обнаружилось несколько особенностей: 

1. Признак PAY_0 имеет очень большое влияние на все 

построенные модели. 

2. Необходимо узнать, как влияют демографические признаки на 

результат модели. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ 

 

Хозяинов А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Динамическая система – это модель описания развития состояния 

исследуемого объекта (процесса), изменяющегося во времени. Динамическая 

система предполагает, что элементы системы могут влиять друг на друга 

качественно, меняя траектории развития модели. 

Исследование процесса, развивающегося непрерывно во времени, как 

правило, начинается с построения соответствующей математической модели, 

http://www.machinelearning.ru/%20wiki/index.php?title=ROC-кривая
http://www.machinelearning.ru/%20wiki/index.php?title=ROC-кривая
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изменение состояний которой описывается системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка: 

 

Анализ модели в явном виде позволяет исследование эволюцию ее 

состояний при изменении времени. Для полного изучения системы 

необходимо найти её решение, то есть проинтегрировать систему 

дифференциальных уравнений. «Интегрирование системы» подразумевает 

получение в качестве ее решения аналитического выражения. Однако это 

может быть осуществлено для очень малого класса динамических систем: 

для систем линейных уравнений с постоянными коэффициентами и для 

некоторых особых уравнений, которые можно про интегрировать в 

квадратурах. 

Вместе с тем, даже в случае, когда решение представлено в 

аналитическом виде, координатные функции, определяющие решение, могут 

быть настолько сложны, что непосредственный анализ становится 

практически невозможным. Кроме того, задача нахождения решения в 

аналитическом виде не является главной целью нелинейной динамики, 

которая, в основном, затрагивает «качественные» свойства такие, как 

количество положений равновесия, устойчивость, существование 

периодических траекторий и т.д. 

Такое исследование предполагает множество расчётов по 

дифференцированию уравнений. И если раньше это был трудоёмкий процесс, 

то по мере развития цифровизации общества появляются программные 

продукты способные облегчить данный процесс. 

Одной из таких возможностей по графическому анализу динамических 

систем является программный пакет расширения для MATLAB, называемый 

MATCONT (рис. 1). 

MATCONT это скачиваемое расширение для MATLAB для 

интерактивного бифуркационного анализа динамических систем. Разработка 

программного обеспечения началась в 2000 году, первые публикации 

появились в 2003 году. На конец 2019 года программа поддерживается, 

обновляется и имеет версию 7 стабильно работающую в MATLAB 2018b. 

MATCONT позволяет строить и осуществлять:  

 отображение Пуанкаре; 

 продолжение по параметру положений равновесия; 

 обнаружение точек ветвления и бифуркаций коразмерности 1 

(бифуркации слияния и Хопфа) положений равновесия; 
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 вычисление нормальных форм для бифуркаций коразмерности 1 

положений равновесия; 

 продолжение по параметру бифуркаций коразмерности 1 положений 

равновесия; 

 обнаружение точек бифуркаций коразмерности 2  

(точка сборки, Богданова-Такенса, складка+Хопф, обобщенная и 

двойная точка Хопфа); 

 продолжение по параметру предельных циклов; 

 обнаружение точек ветвления и бифуркаций коразмерности 1 

(предельные точки, удвоения периода и бифуркации Неймарка-Сакера 

(тор)) предельных циклов; 

 продолжение по параметру бифуркаций коразмерности 1 предельных 

циклов. 

 

 
Рисунок 1: Снимок экрана MATCONT, показывающий главное окно, 2D-график, меню и 

окна продолжения в случае продолжения LP-кривой с обнаружением CP, BT и BP 

 

Большинство кривых вычисляются с использованием одного и того же 

алгоритма продолжения предсказания-коррекции на основе псевдообратной 

матрицы Мура-Пенроуза. Продолжение бифуркационных точек равновесия и 

предельных циклов основано на граничных методах и минимально 

расширенных системах. Помимо сложных численных методов, MATCONT 
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обеспечивает хранение данных и современный графический интерфейс 

пользователя (GUI). 

Взаимосвязи между объектами коразмерности 0, 1 и 2, вычисленными 

MATCONT, представлены на рисунках 2 и 3, а символы и их значение 

приведены в таблице 1. 

 
Рис. 2. График смежности для бифуркаций равновесия и предельного цикла в MATCONT 

 

 

 
Рис. 3. График смежности для гомоклинических бифуркаций в MATCONT.  

 

Стрелки на фигурах от объекта типа A к объекту типа B означает, что 

этот объект типа B может быть обнаружен (либо автоматически, либо путем 

проверки выходного сигнала) во время вычисления кривых объектов типа А 

(каждый объект коразмерности 0 и 1).  

Программа позволяет перебирать в автоматическом режиме цифровые 

параметры в уравнениях и находить точки изменения состояния системы. 

Фиксировать эти параметры и изучать новое развитие системы уже от точки 

бифуркации, тем самым подтверждая, опровергая или выявляя новые знания 

в теории поведения системы, описанных аналитическими методами. 
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Таблица 1 

Символы и обозначения по графикам смежности 

Символы и их значение по рисунку 1  Символы и их значение по рисунку 2 

                                    Название                                

метка 

                             Название                                 

метка 

 
 

 

В простейшем приложении программы визуальным анализом можно 

увидеть развитие динамических систем аналитически описанных в трудах 

основоположников теории бифуркаций. 
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Для примера рассмотрим пример визуализации бифуркации голубого 

неба в системе Гаврилова-Шильникова: 

 

Зафиксировав параметры ,b  = (10, 0.02) в уравнении и установив 

 =0.27 и   =0.28 получаем фазовые портреты, представленные на рисунках 

3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Фазовый портрет системы Гаврилова-Шильникова с  

 

 
Рис. 4. Фазовый портрет системы Гаврилова-Шильникова с  

 

Как видно, программа позволяет визуально представить изменение в 

поведении системы при изменении параметра  . 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Щекотова Д.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Недвижимость является крупнейшим классом активов в мире. 

Определение стоимости недвижимости остается трудной и неоднозначной 

задачей. По данным Росреестра в России зарегистрировано более 28 000 

оценщиков, которые все еще вручную оценивают стоимость активов, 

которые иногда стоят миллиарды рублей [5]. 

Оценки, как правило, основаны на ценах аналогичных объектов. 

Однако сделки с сопоставимыми объектами никогда не бывают полностью 

сопоставимыми по времени, по строительным характеристикам, и оценщики, 

как правило, привязаны к предыдущим оценкам или к предыдущей цене 

сделки данного объекта. В результате оценки недвижимости, как правило, 

отстают от рынка и обеспечивают сглаженную аппроксимацию истинных 

рыночных цен. 

Эти неточные меры стоимости вызывают проблемы при сегодняшней 

цифровой экономике. Оценочные индексы цен являются неправильными. 

Кроме того, сектор недвижимости сталкивается со значительными 

издержками со стороны оценочной бюрократии, который косвенно 

оплачивается клиентами.  

Внедрение новых технологий оценки важно по нескольким причинам. 

Во-первых, автоматизированная оценка недвижимости может обеспечить 

более точную оценку недвижимости. Во-вторых, такие модели могут 

использоваться для экспресс-тестирования в неблагоприятных 

экономических ситуациях, что необходимо для банков, рейтинговых агентств 

и инвесторов. В-третьих, наличие мгновенной, точной стоимости 

недвижимости может стимулировать финансовые инновации в секторе 

недвижимости, такие как автоматизированное кредитование банками, 

продукты для коммерческой недвижимости.  

В современных условиях цифровой экономики значительно 
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увеличилась доступность данных, а также появились методы машинного 

обучения, которые в настоящее время широко используются в различных 

отраслях. На рынке жилья некоторые зарождающиеся продукты используют 

сочетание изобилия данных и моделирование, основанное на машинном 

обучении. Рассмотрим традиционный метод (регрессионную модель) и 

автоматизированную модель оценки на основе машинного обучения. 

Обе модели могут строить мгновенное значение в каждый момент 

времени при очень низкой стоимости.  

Автоматизированная оценка включает все транзакции на данном 

рынке, предполагая связь между стоимостью и независимыми переменными, 

которая согласована между местоположениями. Некоторые более 

современные алгоритмы используют адаптивные модели оценки или 

нейронные, самообучающиеся сетевые модели [2]. 

Традиционные регрессионные модели хорошо известны в секторе 

недвижимости. Такие модели ценообразования требуют информацию об 

основных атрибутах собственности, таких как год строительства, размер и 

степень улучшения капитала, а также характеристики местоположения. Эти 

модели обычно включают поисковую систему, которая сравнивает атрибуты 

свойства объекта с сопоставимыми свойствами, используя шаблон поиска 

или другие логические параметры поиска за заданный период. Такие модели 

легко реализовать и понять. Основным недостатком является то, что 

регрессионные модели являются глобальными моделями, что означает, что 

они генерируют единую прогностическую формулу, которая является 

постоянной во всем диапазоне переменных (например, атрибуты свойств, 

удобства и контекстные данные). Однако многие переменные имеют 

нелинейную связь относительно прогнозируемого значения. Следовательно, 

одна модель не может быть корректной в прогнозировании на рынке 

недвижимости. 

Вместо традиционных, регрессионных моделей также можно 

применять модели дерева решений. Такие модели последовательно делят 

набор данных на подмножества для применения регрессионной модели для 

каждого подмножества. Существует два типа деревьев решений в 

зависимости от типа целевой переменной: деревья классификации, которые 

предназначены для прогнозирования категориальных переменных, и деревья 

регрессии, которые прогнозируют непрерывные переменные (Breiman et al. 

[1984]). Поскольку стоимость актива непрерывна, лучше использовать 

деревья регрессии. 
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Алгоритм дерева регрессии находит лучшие предикторы из набора 

независимых переменных, сначала минимизируя дисперсию регрессии 

между каждой комбинацией зависимой и независимой переменной. Это дает 

порядок важности переменных. Каждая из объясняющих переменных 

представляет узел в дереве решений. Первый узел, также называемый 

корневым узлом, содержит весь набор данных (или, по крайней мере, часть 

набора данных, используемого для обучения модели). Точка разделения в 

корневом узле основана на лучшем предсказателе и определяется путем 

применения функции затрат, это минимизирует дисперсию в линии 

регрессии для обеих подвыборок. Порядок важности вычисляется снова для 

набора независимых переменных на основе образца для второго слоя узлов 

дерева. Выбирается наиболее эффективная независимая переменная, и 

разделение повторяется. Эта процедура рекурсивна во всех ветвях дерева и 

повторяется до тех пор, пока не будет достигнут предел (т. е. желаемая 

глубина дерева). На рисунке 1 показан пример структуры дерева решений. 

В общем смысле, для каждой объясняющей переменной (или 

предиктора) данные разбиваются на один из узлов дерева решений, где 

уровень узла в дереве основан на силе его связи с зависимой переменной. 

 

Рис. 1. Пример дерева решений с четырьмя узлами [4] 

 

Деревья решений имеют ряд преимуществ перед традиционными 

регрессионными моделями и другими методами машинного обучения. 

Например, деревья решений просты для понимания и интерпретации, а 

статистическая значимость может быть легко вычислена. Деревья решений 

также могут обрабатывать категориальные переменные, поэтому нет 

необходимости (вручную) создавать фиктивные переменные. Деревья 

решений могут делать прогнозы за очень короткое вычислительное время, 



1148 
 

даже с большими объемами данных. 

Несмотря на эти преимущества, деревья решений имеют некоторые 

ограничения. Во-первых, они могут иметь неограниченный вертикальный 

рост, пока узлы не будут иметь объект наблюдения. Эти глубокие деревья 

производят очень сложные модели, которые принимают весь шум от данных 

обучения. Этот эффект, который называется переобучением. Такие модели 

дают плохие прогнозы для невидимых данных. Во-вторых, глубокие деревья 

решений не являются робастными в том смысле, что небольшое изменение 

данных обучения может привести к большому изменению дерева и, 

следовательно, к большому изменению окончательного прогноза. С другой 

стороны, если деревья решений слишком мелки, они не дают ни хороших 

моделей, ни хороших прогнозов. Этот эффект называется 

недоукомплектованностью [2]. 

Чтобы преодолеть ограничения моделей дерева решений, можно 

создать несколько деревьев решений, а затем получить среднее предсказание. 

Это называется ансамблем деревьев, и это мощный метод для получения 

лучшей прогностической производительности по сравнению с тем, что будет 

получено только из любого из составляющих деревьев решений. Одним из 

наиболее популярных ансамблей деревьев является модель случайного леса, 

которая состоит из загруженных образцов исходного обучающего набора 

данных. Используя образец начальной загрузки, дерево решений полностью 

разработано таким образом, что каждый из его узлов вычисляется путем 

выбора случайной объясняющей переменной. Весь процесс, каждый раз 

начиная с нового образца начальной загрузки, повторяется много раз. Этот 

процесс гарантирует, что каждое сгенерированное дерево решений будет 

отличаться и не будет коррелировать с другими. Конечным прогнозом 

целевой функции является среднее значение прогнозов по всем деревьям в 

коллекции. Модели случайного леса довольно хорошо уменьшают 

дисперсию, поэтому они подходят для уменьшения переобучения, 

создаваемого одиночными, глубокими деревьями решений. 

Рассмотрим результаты применения методов на практике. 

Исследования проводились по данным о продаже офисов, собранным с сайта 

https://www.move.ru. 

 

 

 

 

https://www.move.ru/
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Таблица 1. Результаты моделей 

 Обучающая выборка Тестовая выборка 

Случайный 

лес 

Линейная 

регрессия 

Случайный 

лес 

Линейная 

регрессия 

Размер выборки 709 709 304 304 

Медиана 

отклонений 

0,9 6,0 3,0 14,0 

Медиана ошибок 0,3 -1,3 -0,6 -3,4 

Медиана 

модулей 

отклонений 

28,0 87,0 34,0 136 

Стандартное 

отклонение 

381,0 487,0 339,0 220,0 

r-квадрат 0,49 0,12 0,63 0,27 

 

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Метод 

случайного леса оказался точнее для решения данной задачи, он показал 

минимальные значения медиан отклонений на обучающей и тестовой 

выборках, медиана ошибок также имеет наименьшее значение в обеих 

выборках по сравнению с линейной регрессией. Стоит отметить, что r-

квадрат в модели, построенной с помощью метода случайного леса имеет 

наибольшее значение (0,63), что говорит об удовлетворительном качестве 

модели.  

Оценка рыночной стоимости недвижимости является сложной задачей, 

которая по-прежнему выполняется вручную, как правило, путем сравнения 

актива с небольшим набором ранее перенесенных эталонных зданий, 

которые так или иначе сопоставимы. Появление более продвинутых методов 

моделирования, включая машинное обучение, и рост доступности данных, 

как по частоте, так и по уровню наблюдения, позволяют развивать 

автоматические оценки для сектора недвижимости. 
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Секция 9. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ПРОДАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 

Голенок А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Стремительное развитие информационных технологий изменило 

прежнее представление о ведении бизнеса. Компании начали внедрять новые 

информационные системы, оптимизировать старые бизнес-процессы, многим 

пришлось изменить модель своего бизнеса. На данный момент сложно 

представить предприятие, терминал которых не поддерживает мобильные 

платёжные системы и не принимает к оплате пластиковые карты, множество 

предприятий ведут бухгалтерскую отчетность в электронном виде, 

используют интернет-рекламу в качестве основного средства привлечения 

клиентов. 

С ходом технического процесса не только менялись существующие 

компании и предлагаемые ими товары, но и создавались новые компании, 

которые занимали новые отрасли, представлявшие новый вид товара – 

программный продукт. Программным продуктом были операционные 

системы, профессиональные и вспомогательные программы, а так же 

компьютерные игры, получившие своё распространение и популярность в 

середине семидесятых годов прошлого столетия с появлением для широкой 

публики игровых автоматов, игровых консолей и домашних компьютеров. 

 Казалось бы, компьютерная игра является цифровым продуктом, 

производство и продажа которого должны быть максимально 

оптимизированными и автоматизированными. Отчасти это так –компания не 

создаёт каждую единицу компьютерной игры отдельно, потребителю 

продаётся копия игры, что существенно снижает издержки производства по 

сравнению с производством других товаров. Однако, ранее игры 

распространялись на определенных видах носителей: картриджи, дискеты, 

CD, DVD и Blu-ray диски. 
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С каждым переходом на новый вид носителя, увеличивались объёмы 

продаж, снижались издержки производства, однако для продажи игр по 

прежнему использовались материальные носители, что накладывала весомые 

ограничения на компаний-разработчиков. Однако с приходом онлайн-

сервисов цифровой дистрибуции (способ распространения цифрового 

контента без использования материального носителя, как правило, 

состоящий в загрузке через Интернет на оконечное устройство 

пользователя[1]), в особенности таких как Steamв 2003, AppStore и 

GooglePlay (AndroidMarket) в 2008годах можно говорить о процессе 

цифровизации продаж компьютерных игр. Как и в других отраслях, данный 

процесс имеет больше количество преимуществ, но и ряд недостатков, с 

которыми приходится бороться или мириться современным компаниям. 

Переход к цифровой дистрибуции подразумевает отказ от физических 

носителей, что существенно сокращает затраты компаний, поскольку 

производить физические носители больше нет необходимости. Цифровые 

продажи игры происходят с помощью онлайн-сервисов, следовательно не 

требуется аренда складов для хранения, минимизируются риски краж и 

повреждения товара и что не менее важно – существенное уменьшаются 

запасы компании. Благодаря автоматизированной системе становится в разы 

проще бухгалтерский учёт, анализировать статистику продаж и платить 

налоги. Всё это существенно увеличило прибыли компаний, о чём 

свидетельствуют данные роста индустрии компьютерных игр в целом и роста 

мобильного сектора (наиболее быстрорастущая часть индустрии игр, 

характеризующаяся изначальным отсутствием материальных носителей в 

качестве средства распространения продукта) в частности [2]. 

Смотря на растущие показатели может сложиться впечатление, что 

сервисы цифровой дистрибуции действительно сделали чудо и дали толчок 

всем компаниям-разработчикам. Но догадливые люди скажут, что онлайн-

сервисы так же являются частью индустрии и за их действиями стоит не что 

иное как желание заработать как можно больше денег, прикладывая при этом 

как можно меньше усилий. Большинство популярных сервисов-

дистрибьютеров компьютерных игр берут взнос за использование их услуг, 

для GooglePlay (магазин мобильных игр и приложений от Google) это 

единовременная плата в 30долларов, для AppStore (магазин мобильных игр и 

приложений Apple) эта сумма составляет 100 долларов в год, взнос за 

публикацию одной игры в Steam (магазин игр и приложений для ПК от 

Valve) варьируется от 100 и более долларов. Эти суммы составляют неплохой 
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доход компаниям-дистрибьютерам, учитывая, что тысячи игр публикуются 

ежедневно, однако, подавляющую часть прибыли этих компаний составляет 

процент с продаж, который равен 30% от суммы продажи в трёх указанных 

выше магазинах. Учитывая, что сами онлайн-сервисы не предпринимают 

весомых усилий при распространении игр и не принимают участия в их 

разработке, можно сказать, что они извлекли наибольшую выгоду от 

цифровизации продаж компьютерных игр. Более того, можно говорить о 

монополизации рынка компаниями-дистрибьютерами, аналоги GooglePlay 

для Android устройств такие как SamsungStore, Яндекс Маркет и другие 

занимают мизерную часть рынка, конкурентоспособных аналогов AppStore 

для iOS не может быть согласно политике Apple. Магазин игр от компании 

Valve – Steam для пользователей ПК так же является наиболее популярной 

платформой, продающей игры, хотя есть и аналоги: Originот компании 

ElectronicArts, Battle.netот компании Blizzardи появившийся в конце 2018 

года EpicGamesStore от компании EpicGames.Чтобы бороться с 

монополизацией рынка со стороны Valeмагазин приложений от EpicGames 

запрашивает у разработчиков 12% с продаж против 30% у конкурента[3]. На 

данный момент магазин активно публикует новые игры и, возможно, 

действия EpicStore заставят Steam изменить свою политику, чтобы 

поддерживать конкуренцию на рынке. 

Цифровизация продаж компьютерных игр оказала влияние и на 

игроков, сделала более комфортным покупку игры, перед покупкой 

пользователи могут прочитать отзывы, просмотреть геймплейные видео 

ролики (от англ. «game play video» – видео-записи игрового процесса). 

Процесс покупки так же стал проще, не нужно выходить из дома, даже не 

нужно идти на почту или ждать курьера, который бы доставил диск с игрой – 

игра сразу же загружается в компьютер. Способы оплаты в онлайн-сервисах 

так же представлены всеми видами на любой вкус, в отличие от оффлайн-

магазинов (магазин в классическом понимании, распространяющий свою 

продукцию не в сети интернет), в которых оплату можно было произвести с 

помощью наличных денег, пластиковых карт и средств мобильного платежа, 

в сервисах цифровой дистрибуции оплата может происходить через 

WebMoney, QIWIWallet, ЯндексДеньги, PayPal или счет мобильного 

телефона [4]. 

В процессе самой игры пользователи могут активней 

взаимодействовать с другими пользователями, получать виртуальные 

достижения, всё это существенно увеличивает количество пользователей, что 
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говорит о росте объёмов продаж. 

Существуют и недостатки цифрового способа распространения игр, 

которые ощущает на себе потребитель, которые заключаются в сложности 

правового регулирования цифрового продукта, коим является компьютерная 

игра в электронном виде. Если ранее игра существовала на материальном 

носителей и перед покупкой пользователей мог попросить 

продемонстрировать ему работоспособность игр, мог проверить её и сделать 

выбор о покупке, то сейчас в большинстве случаев невозможно и чтобы 

попробовать игру пользователю необходимо её купить. Однако, после 

покупки у пользователя есть определённое количество времени (например, в 

играх, распространяемых Steam, это время составляет два часа геймплея) в 

течение которого пользователь может вернуть себе деньги за покупку игры, 

после чего, соответственно, пользователь не сможет играть в данную игру. 

Это помогает в решении проблемы технического не соответствия системных 

характеристик компьютера пользователя и системных требований игры, как 

и раньше, потребитель может вернуть свои средства. Однако, процедура 

возврата в данном случае ограничена временем, установленным онлайн-

магазином и это время может не соответствовать текущему 

законодательству. Если ранее потребитель мог прийти в магазин через 

неделю после покупки и вернуть деньги за купленную игру, возвращая диск с 

игрой, который компания в последствии могла продать уже другому 

пользователю, то в случае с онлайн-магазином, пользователь ничего не 

возвращает магазину, ведь количество копий игры у последнего не 

ограничено и в случае возврата магазин теряет средства без возможности 

перепродажи, что становится невыгодно магазину и возникает ряд ситуаций, 

в которых теряет либо покупатель, либо продавец. Решить данный вопрос 

должно государство по средствам дополнения существующего 

законодательства, которое будет защищать права потребителей, 

дистрибьютеров и производителей программного обеспечения. 

Следующим плюсом цифровизации можно считать упрощение 

возможности размещения своих игр компаниями-разработчиками, 

расширение рынка и снижения монополизации. Ранее, чтобы продать свою 

игру, компании-разработчики должны были сотрудничать с типографиями 

для печати обложек, закупать большое количество материальных носителей 

для записи на них игры, сотрудничать со множеством оффлайн магазинов. 

Всё это требовало колоссальных затрат и препятствовало ко входу на рынок 

малых компаний, у которых попросту не было денег на распространение 
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своего продукта. Сейчас же разработчики без каких-либо дополнительных 

средств могут разметить свою игру в одном из онлайн-магазинов, заплатив 

символические суммы, и получать прибыль. Это позитивно сказывается не 

только на компаниях-разработчиках и дистрибьютерах, которые получают 

процент с продаж всё новых и новых игр, но и для конечного потребителя, 

поскольку выбор увеличивается, на рынке устанавливается здоровая 

конкуренция и помимо большего количества игр, увеличивается и их 

качество, поскольку компаниям-разработчикам становится необходимо 

бороться за потребителя. 

Однако, существует и негативные последствия расширения рынка – 

барьеры входа на рынок снизились слишком сильно, ограничение в 30-

100долларов за публикацию игры позволяют проходить откровенно 

«мусорным» проектам в свет и подобных проектов становится в разы 

больше, чем качественных. Это негативно влияет как на компаний-

разработчиков, на один качественный проект которых приходится сотня 

некачественных проектов других компаний, которых больше и скорость 

производства нового продукта у которых выше, поскольку они требуют 

меньше ресурсов на производство. Бороться с данной проблемой стоит в 

первую очередь компаниям-дистрибьютерам, которые в «погоне» за 

прибылью пропускают практически все предлагаемые проекты, не смотря на 

их качество. Стоит выстроить более строгие требования и стандарты к 

качеству продукта, чтобы изменить направление рынка в лучшую сторону. 

С усилением конкуренции, одним из преимуществ цифровизации 

продаж компьютерных игр  становится удешевление стоимости игр для 

потребителя, проведение большого количества акций и скидок, 

распространение free-to-play (бесплатных) моделей игр что в конечном итоге 

приводит к росту пользователей и объёму продаж для сами компаний, 

разрабатывающих и распространяющих игры. За данным преимуществом так 

же скрываются негативные стороны, в стремлении многих компаний 

заработать большее количество денег, поскольку привлечение новых 

пользователей не даёт нужного роста в объёме продаж. Компании 

вынуждены делать игры условно бесплатными, после чего практически 

заставлять пользователя совершать все новые и новые внутриигровые 

покупки (покупку совершаемые пользователем внутри игры), без которых 

игра становится невозможной для пользователя. Многие компании делают 

акцент не на внутриигровых покупках, а на использовании внутриигровой 

рекламы. Изначальная цель рекламы состоит в донесении информации о 
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товаре или услуге тому, кто хочет этот товар или услугу приобрести[5], 

однако современная реклама зачастую становится всё более навязчивой и 

отталкивает игроков. Например, в определенный момент игрового процесса 

может всплывать реклама, не соответствующая потребностям игрока, но эта 

же реклама продолжает появляться перед пользователем вновь и вновь, что 

негативно для пользователя, который закрывает данную рекламу,  негативно 

для компании-разработчика, поскольку деньги та получит только в случае 

заинтересованности пользователя в рекламе, а так же для компании, которая 

данную рекламу продаёт. В данном случае компаниями-рекламодателям 

следует улучшить алгоритмы поиска и подбора рекламы, а компаниями-

разработчикам переходить на рекламу за вознаграждение – это вид рекламы, 

при котором пользователь добровольно просматривает рекламный ролик за 

определённое вознаграждение в игре. 

Цифровизация продаж компьютерных игр оказал неоднозначное 

влияние на вопрос о защите авторский прав и «пиратстве» (компьютерное 

пиратство – это неправомерное использование платного программного 

обеспечения бесплатно). С одной стороны, игрокам стало проще скачивать 

нелицензионный «пиратский» контент в сети интернет, но с другой стороны, 

особенно в России и странах СНГ, приход цифрового распространения игр 

обрушил «пиратский» рынок компьютерных игры, поскольку большинство 

игр продавались на материальных носителях, которые было довольно просто 

скопировать и продавать, уровень же контроля за продажей нелицензионных 

компьютерных был максимально низок, поскольку в любом магазине, 

распространяющем компьютерные игры можно было встретить «пиратские» 

версии игр, которые были значительно дешевле лицензионных. Это  

препятствовало разработчикам в распространении своего продукта и 

забирало значительную часть прибыли. На сегодняшний день «пиратский» 

контент в интернете скорее никак не влияет на продажи игр, чем наносит 

серьёзный ущерб и данный вид распространения программного обеспечение 

контролируется со стороны государства, пускай и с переменным успехом. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифровизация продаж 

компьютерных игр оказала значительное влияние на всю индустрию и это 

влияние можно охарактеризовать как позитивное, нежели негативное, что 

подтверждается расширением индустрии и увеличением её финансовых 

показателей. Негативные же моменты требуют решения со стороны всех 

участников индустрии и государства. 
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В современном обществе происходит резкое изменение 

коммуникационных и информационных технологий, что приводит к 

становлению инновационного общества, которое несет в себе новую 

специфику взаимоотношений и носит название «Цифровая экономика».  

Цифровая экономика отражает уровень взаимосвязи между 

производством и цифровыми технологиями. Степень расширения 

информационной среды отражает уровень инновационного развития 

предприятий в стране. Внедрение цифровых систем в процесс становления 

экономики страны дает возможность по-новому оценивать перспективы 

совершенствования экономической структуры в целом.  Чем выше уровень, 

тем конкурентоспособнее страна. [5] На сегодняшний день, большая часть 

населения мира не представляет свою жизнь без интернета. Это открывает 

новые возможности, позволяющие направлять экономику в иное русло, 

используя различные средства коммуникации. Интернет задействован во 

всех сферах человеческой деятельности: обучение, досуг,  организация 

бизнеса и многие другие.  



1158 
 

Возрастает и доля онлайн торговли, над всеми ранее известными  

способами осуществления продаж. Потребители чаще всего ориентируется 

на то, что они видят в социальных сетях и мировой паутине. Виртуальные 

деньги намного практичнее в использовании и их на много сложнее 

подделать.  

Жизнь общества становится виртуальной, при этом формируется новая 

отрасль, где производятся инновационные продукты и реализуются 

различные идеи. Благодаря этому, появилась возможность более доступно 

проводить тестирование новых изобретений, что позволяет за короткие сроки 

выявить их преимущества и недостатки с минимальным объемом издержек. 

Электронная экономика полностью меняет привычный мир бизнеса, 

совершенствуя бизнес-процессы и хозяйственные взаимоотношения [5].  

Сущность цифровой экономики заключается в том, чтоб обеспечить 

быстрый доступ к товарам и услугам на рынке с помощью всемирной 

паутины. Явным преимуществом цифровых технологий является то, что их 

использование позволяет снизить себестоимость продукции и итоговую цену 

продажи, так как их использование само по себе не несет весомых затрат.  

Актуальность цифровой экономики обусловлена тем, что она 

охватывает не только теоретические и практически уровни, но 

непосредственно ее развитие находится в интересах государства. Высокий 

уровень информатизации общества один из основных показателей 

конкурентоспособности государства. 

Понятие цифровой экономики возникло в конце ХХ века, на начальном 

этапе внедрения глобальной паутины в общественную жизнь. Если 

изначально через интернет потребители могли приобрести программное 

обеспечение, игры, электронные книги, то  сейчас люди могут купить все 

начиная от продуктов питания и одежды, заканчивая крупногабаритной 

техникой и различными запчастями со всех уголков земли.   

Исследование электронной экономики подразумевает под собой 

процесс системного и логического анализа с использованием обширного 

комплекса методов. 

Формирование  цифровой экономики позволяет расширить спектр 

возможностей и выйти на новый уровень развития, путем формирования 

«информационного общества».Необходимость развития информационных 

технологий приобретает все большую важность в экономическом развитии 

всего мира. 
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Новые технологи активно внедряются в повседневную жизнь людей и в 

ближайшее время полностью изменят наши представления о своих 

возможностях.  Основной причиной становится взрыв влияния социальных 

сетей, расширения рынка смартфонов, становление искусственного 

интеллекта. 

Исходя из этого в декабре 2016 года, в послании Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию было предложено 

«…запустить масштабную системную программу развития экономики». 

После этого была опубликована, непосредственно  стратегия развития 

информационного общества в России на период с 2017- 2030 гг., там же, 

впервые было дано официальное определение понятия «цифровой 

экономики» как деятельности, в которой на первый план выходят факторы 

производства представленные в цифровом формате, а их обработка и 

использование в широких масштабах, позволит наиболее существенно 

повысить эффективность, качество и производительность в различных 

отраслях, по сравнению с традиционными методами хозяйствования.[1] 

Данный интерес со стороны государства, во многом, можно объяснить 

тем, что различные исследования ученых, практика международных 

организаций, доказывают рост влияния информационных систем в процессе 

формирования стойкого экономического состояния во всем мире.  

Способов для дальнейшего развития «цифрового общества» на 

текущий момент существует множество и каждый из них несет в себе 

концепцию интеграции виртуальных технологий с реальными процессами 

экономики. Она ориентирована на потребителей, место реализации и цену, 

которая должна несомненно соответствовать качеству продукции и услуг. 

В ближайшем будущем наступит новый этап в жизни людей- 

постиндустриальная цифровая эра экономики, которая кардинально изменит 

все привычные принципы мировой экономики[4]:  

 Главенствующим ресурсом будет информация; 

 Вся деятельность будет организована посредством интернет 

ресурсов. 

Переход к новой форме экономики прямой шаг к улучшению 

экономического состояния государства.  

Не смотря на это, внедрение продуктов цифровой экономики, может 

негативно сказаться и на многих трудовых способностях человека: 

 Ухудшение памяти; 

 Потеря навыков ручного труда; 
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 Подавление способности четко и полно выражать свои мысли; 

 Замена аналитического мышления клиповым сознанием. 

Одним из преимуществ Российской федерации является то, что она 

стоит на прогрессивном этапе развития цифровой цивилизации, это 

обусловлено высоким уровнем знаний, науки и информационных технологий 

в процессе жизнедеятельности людей.  

Большой скачок в своем развитии за последние годы наблюдался и 

рынке труда. Произошли крупные преобразования рынка, посредством 

частных компаний, несомненно при поддержке государства, так оно создает 

благоприятную среду для развития новых проектов, повышения уровня 

доступности цифровых услуг для бизнеса и всего населения в целом. 

Самыми распространенными являются такие цифровые продукты и услуги 

как интернет, мобильная связь и широкополосная связь. К 2020 году 

планируется, что уже 95% населения страны перейдут на интернет- 

платформу (рис. 1) [3] 

 
Рисунок 1. « Доступ к цифровым сервисам в России и странах ЕС» 

 

Цифровая экономика России получила значительный импульс развития 

за последние годы. Определенных успехов достигли частные компании, 

преобразуется рынок труда, при поддержке государства реализуются 

беспрецедентные инфраструктурные проекты, повышающие уровень 

доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, широкое 

распространение получили интернет, мобильная и широкополосная связь. В 

настоящее время достаточно сложно измерить эффективность цифровой 

экономики – отсутствует единый подход к измерению, методы расчета 

ключевых показателей могут быть неточными ввиду незрелости моделей и 

недостаточного анализа всех особенностей сферы цифровой экономики.  
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На сегодняшний день значение ключевого для развития цифровой 

экономики показателя, как соотношение между объемом цифровой 

экономики и совокупным ВВП страны, составляет 3,9%, что примерно в 2–3 

раза ниже, чем в выбранных для сравнения странах. Построение цифровой 

экономики в Российской Федерации, позволит получить ряд потенциальных 

преимуществ, к примеру использование цифровых технологий, как в 

государственном секторе, так и в бизнесе. В РФ уже запущен портал 

www.gosuslugi.ru, с помощью которого значительно повысилась доступность 

различных государственных услуг, сократилось время на их получение  

Также в России есть такие «цифровые гиганты», как «Яндекс», 

«Касперский», службы онлайн- заказов, которые также участвуют в 

диверсификации российской экономики.  

Интенсивное внедрение цифровых систем приведет к сокращению 

обрыва развития между Россией и странами- лидерами, стабилизирует 

перспективы развития в долгосрочном периоде. Это объясняется тем, что 

усилиться влияние уже имеющихся систем автоматизации и параллельно 

будут внедрены инновационные бизнес- модели и технологии, такие как 

цифровые платформы, цифровые экосистемы и программы, позволяющие 

упростить процедуру аналитики больших объемов данных.  

На основе выше изученной информации можно сделать следующие 

выводы: цифровая экономика подразумевает под собой новый вид 

экономических отношений, который затронет все отрасли мирового рынка. 

Его молниеносное развитие в ближайшем будущем может привести к тому, 

что это станет основным видом товарно-денежных обменов на глобальном 

уровне. Создание и усовершенствование новых технологий происходит 

очень быстро и угнаться за этим практически не возможно, поэтому уже 

сейчас необходимо начинать формироваться информационную базу и 

внедряться в общий поток формирования цифровой среды.  

Перед Россией существует возможность для большого технического 

скачка в большом количестве направлений деятельности. Ярким тому 

примером является банковская сфера, которая уже практически полностью 

перешла на цифровой функционал. Основной целью для перспективного 

развития на сегодняшний день выступает становление собственной 

приоритетной ниши для цифровых инноваций, где будет возможность с 

наименьшим издержками добиться как самостоятельности на рынке, так и 

стать признанным лидером в данном секторе. 

 



1162 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

1. Дoклaд «Цифрoвaя экoнoмикa: глoбaльные тренды и прaктикa рoccийcкoгo 

бизнеca». [Электрoнный реcурc]. – Режим дocтупa: https://imi.hsi.ru/pr2019 (дaтa 

oбрaщения 01.10.2019).  

2. Кoдекc Рoccийcкoй Федерaции oб aдминиcтрaтивных прaвoнaрушениях oт 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. oт 29.10.2018) // CПC «КoнcультaнтПлюc» [Электрoнный 

реcурc]. – Режим дocтупa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. (дaтa 

обрaщения 26.10.2019).  

3. O вaлютнoм регулирoвaнии и вaлютнoм кoнтрoле: Федерaльный зaкoн oт 

10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. oт 18.07.2019) // Прaвoвaя cпрaвoчнo-кoнcультaциoннaя cиcтемa 

«Кoдекcы и зaкoны РФ» [Электрoнный реcурc]. – Режим дocтупa: 

http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-173_10-12- 2003///. – Зaгл. c экрaнa (дaтa oбрaщения 

26.10.2019).  

4. Рейтинг cтрaн пo чиcлу пoльзoвaтелей Интернетoм // РAЭК [Электрoнный реcурc]. 

– Режим дocтупa: http://raec.ru/live/raecnews/9230/. – Зaгл. c экрaнa (дaтa oбрaщения 

27.10.2019).  

5. Цифрoвaя экoнoмикa в Рoccии [Электрoнный реcурc]. – Режим дocтупa: 

http://fb.ru/article/334484/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii. – Зaгл. c экрaнa (дaтa oбрaщения 

29.10.2019).  

6. Цифровая экoнoмикa – взaимoдейcтвие oтрacли и гocудaрcтвa: Зacедaние Coветa пo 

зaкoнoдaтельнoму oбеcпечению Цифрoвoй экoнoмики при Предcедaтеле Гocудaрcтвеннoй 

Думы // РAЭК [Электронный ресурс]. – Режим дocтупa: http://raec.ru/live/raecnews/9230/. – 

Зaгл. c экрана (дата обращения 27.10.2019). 

 

 

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ТОРГОВ  

КАК МЕТОД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Киселева Т.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Концепция цифровой экономики популярна во всем мире и 

представляет приоритетное направление для любой страны. Создаются 

государственные программы по развитию и переходу к цифровой экономике, 

обсуждаются вопросы безопасности и правового регулирования, оценивается 

уровень владения современными информационными технологиями. 

Цифровая экономика проникает во все сферы жизни, и при правильном 

развитии этой отрасли можно получить огромные преимущества.  В 2017 

году Правительством РФ была разработана и утверждена программа, 

позволяющая осуществить переход России к цифровой экономике. [2] 
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Автором термина «цифровая экономика» можно считать 

американского ученого Николаса Негропонте, упомянувшем его в 

публикации монографии «Being Digital» в 1995 году. [3] 

В указе Президента Российской Федерации «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

дается определение: «Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг». [1] 

В зарубежных исследованиях выделяют следующие направления 

развития цифровой экономики: платформы «Интернета-вещей», технологии 

геолокации, продвинутые пользовательские интерфейсы устройства 3D-

печати, интеллектуальные датчики, Big-data аналитика и продвинутые 

алгоритмы, устройства VR, облачные вычисления. [4] 

Цифровые технологии активно влияют на бизнес, происходит 

цифровая трансформация. Внутренние процессы бизнеса преобразовываются 

посредством электронной обработки и автоматизации. Создаются 

принципиально новые продукты и услуги, существующие только в цифровом 

виде (Интернет-вещей).  

Так, если раньше многие крупные производства самостоятельно через 

посредников и торговых представителей пытались расширить рынки сбыта, 

то сейчас этот процесс активно переходит в интернет. 

Одним из способов расширения рынка сбыта, увеличения продаж и 

масштабов бизнеса через Интернет, является закупка товаров, работ и услуг с 

заранее определенным качеством посредством электронных торгов по 

государственным или коммерческим закупкам. Участники электронных 

торгов в режиме реального времени получают информацию о заказах 

независимо от территориального расположения заказчиков, получают 

возможность участвовать в торгах на максимально прозрачных условиях.  

С 1 января 2019 года все конкурентные закупки заказчики проводят 

только в электронном виде. Если до 2019 года проведение закупок в 

электронном виде было желательным, то теперь стало обязательным.  Сейчас 

в электронном виде проводятся не только закупки в рамках контрактной 

системы по 44-ФЗ, но и коммерческие закупки по правилам 223-ФЗ. [5] 
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Электронные закупки – это процедура проведения закупки товаров, 

работ, услуг которая реализуется на базе электронной торговой площадки 

(ЭТП) в сети Интернет. 

Электронизация закупок: 

1. обеспечивает естественные технологические барьеры для 

картелей - сотни картелей было обнаружено благодаря активному 

мониторингу электронных торгов, в т.ч. поведения участников 

(«таран», неконкурентное предложение, аукционные роботы);  

2. повышает уровень анонимности на электронных торговых 

площадках – до момента вскрытия заявок оператор ЭТП не открывает 

доступ к заявкам; 

3. дает полную открытость торгов для государственного 

контроля – обеспечение прозрачности процесса; 

4. упрощает доступ к торгам, подаче документов – снижение 

рисков, связанных с неправильным оформлением заявки и 

отклонением за неправильное оформление; публикация извещения о 

закупке открытым и доступным для всех способом; 

5. сокращает финансовые издержки за счет автоматизации 

процесса (отсутствие необходимости направлять заявку по почте или 

курьером). [6,7]  

Уже сейчас заметен рост интереса к электронным закупкам (см. рис.1, 

рис 2). Это значит, что электронизация будет способствовать появлению 

большего количества участников, которые обеспечат более значимую 

конкуренцию и помогут в формировании рыночной цены. [8]  

 
Рисунок 8. Динамика проведения электронных закупок [9] 
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Рисунок 9 Количество зарегистрированных заказчиков [9] 

 

На сегодняшний день в сфере государственных и корпоративных 

закупок выбран активный курс на развитие электронных торгов. 

Осуществлены ключевые шаги по электронизации закупок: развиты 

электронные площадки; создана единая информационная система – ЕИС (в 

единой базе хранится вся информация по закупкам, исполнению договоров, 

доступная без взимания платы); запущен Каталог товаров, работ, услуг; 

приняты законы об «электронных процедурах»; ЕИС интегрирована с 

государственными базами данных для упрощения аккредитации участников. 

Данная система не является цифровой, поскольку присутствует участие 

человека (заказчика и участника закупки) на всех стадиях проведения торгов 

(от планирования до размещения всех итоговых документов). 

Переход к цифровым данным возможен путем: 

1. Унификации процедур: отказ от запроса котировок и 

запроса предложений (которые именно в электронной форме являются 

полным аналогом конкурса и аукциона); замена процедуры конкурса с 

ограниченным участием на процедуру конкурса с дополнительными 

требованиями; введение единой модели предквалификационных 

требований. 

2. Внедрения цифровых технологий: введение алгоритмов для 

общей автоматизации процессов (описания объекта закупки на основе 

данных Каталога, планирование и уведомление потенциальных 

аккредитованных в ЕИС поставщиков; автоматизация оценки опыта и 

рейтинга участников закупки через анализ контрактов, опубликованных 

в ЕИС), автоматизация процессов закупочных процедур ( автоматизация 
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оценки качественных показателей стандартизированных товаров, работ, 

услуг в процедуре конкурса; переход на прощенную форму согласия 

исполнения договора на условиях заказчика в процедуре аукциона), 

автоматизация исполнения контракта (введение единого регламента по 

приемке товара, работы, услуги; введение системы смарт-контрактов с 

полной автоматизацией приемки, оплаты, фиксации неисполненных 

обязательств по контракту, расторжением контракта; введение 

автоматической процедуры добавления участника в  РНП), 

автоматизация контроля (замена концепции наказания за нарушения на 

концепцию предотвращения правонарушения; внедрение системы 

уведомления заказчика о возможных нарушениях (сроков размещения, 

проведения); автоматизация выявления нарушений закона и 

привлечение к ответственности). 

 

Электронизация закупок помогает снизить субъективные факторы при 

проведении закупок, повысить анонимности участия, снизить 

коррупционные риски и рисков сговора, увеличить эффективность 

осуществляемых закупок. 

Основные преимущества использования электронных процедур – это 

усиление контроля за соблюдением принципов равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ DIGITAL-РАЗРАБОТОК  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Кузьмина А.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Одной из глобальных тенденций современной экономики является 

повсеместное внедрение и распространение процессов цифровизации. В 

промышленном секторе данный процесс базируется на концепции 

«Индустрия 4.0», которая направлена на повышение показателей 

производительности труда и снижение себестоимости производимой 

продукции путем создания «умных» заводов, т.е. массового внедрения 

киберфизических систем в производственные процессы, наделение 

оборудования искусственным интеллектом и всестороннего распространения 

различных современных разработок.  

Нефтехимия, как одна из наиболее прогрессивных промышленных 

отраслей, требует коренных перемен на уровне всех производственных 

процессов в рамках цифровой трансформации. 

Важность цифровизации нефтехимического сегмента объясняется 

высоким уровнем конкуренции и волатильности нефтяного рынка, где 

значение имеет каждый процент экономики. В связи с этим, внедрение таких 

технологий как искусственный интеллект, машинное обучение и большие 

данные способны значительно увеличить эффективность всех бизнес-

процессов предприятия – начиная с добычи и переработки, и заканчивая 

реализацией произведенной продукции конечному потребителю.  

В связи с вышесказанным, объектом исследования выступают 

российские нефтехимические предприятия в условиях цифровизации, а 

предметом - цифровые технологии, имеющие прямое влияние на развитие 

экономики России. Целью данного исследования является изучение 

https://www.roseltorg.ru/about/news/elektronizaciya-goszakupok-0
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особенностей протекания процессов цифровизации в нефтехимической 

отрасли, оценка последствий их внедрения и выявление факторов, 

препятствующих цифровизации. Для достижения поставленной цели 

использовались такие методы исследования, как анализ, индукция, дедукция, 

сравнительный и экономико-статистический методы, описание и др. В 

качестве научной гипотезы выдвигается вопрос о степени готовности 

перехода нефтехимической отрасли России к цифровому формату.  

Что же скрывается под понятием «цифровизация»? В широкой 

трактовке под цифровизацией экономики подразумевается трансформация 

самой природы экономических и производственных отношений на коренном 

уровне, смена их субъектно-объектной ориентации. Т.е. складывается новый 

тип отношений «машина-машина», где человек уже не является субъектом.  

В узком смысле цифровизация экономики связана с внедрением на всех 

ее уровнях, начиная с наноуровня и заканчивая глобальным, 

информационно-цифровых платформ, способных к решению различных 

хозяйственных задач, включая стратегические [1, с.197].  

Согласно Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

среди ключевых целей процесса цифровой трансформации выделяется 

присвоение данным в цифровом формате роли ведущего фактора 

производства во всех социально-экономических отношениях. [2, с.2]. 

Учитывая специфику непосредственно нефтехимической отрасли, 

можно говорить о нескольких приоритетных направлениях цифровой 

трансформации на заводах.  

Направление №1 - Цифровая экосистема. 

В рамках данной инициативы предлагается создание единой цифровой 

среды, работа в которой обеспечит снижение транзакционных издержек, 

сокращение сроков исполнения различных процессов, повышение ценности 

сотрудничества и окажет стимулирующий эффект на цифровое развитие 

нефтехимической отрасли в целом. 

Направление №2 - Роботизация труда. 

Поскольку нефтехимические заводы являются зонами повышенной 

опасности, роботы и дроны, имеющие функции автономной работы и 

самообучения,  могут применяться для выполнения задач в сложных 

условиях. А большую часть рутинных процессов можно автоматизировать с 

помощью когнитивных технологий. Таким образом, роботизация 

способствует оптимизации численности сотрудников на предприятии, 
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повышению производительности труда  и раскрытию творческого 

потенциала работников. 

Направление №3 - Цифровые двойники. 

Цифровая концепция производственных и бизнес-процессов открывает 

возможность моделирования поведения объектов в различных условиях. 

Чтобы получить желаемый результат, специалисты объединяют инженерные 

и физические модели, модели машинного обучения, технологические 

процессы как на самих нефте- и газоперерабатывающих заводах, так и на 

месторождении, в единую систему. Последствиями являются повышение 

эффективности процессов добычи сырья и производства продукции, 

оптимизация затрат, увеличение производительности труда. 

Направление №4 - Цифровой персонал 

Оснащение производственных сотрудников высокотехнологичными 

устройствами, выполняющими сбор и анализ данных работы оборудования, 

состояния самого сотрудника и сопутствующих рабочих процессов, приведет 

к минимизации рисков инцидентов, повышению эффективности работ, 

снижению затраты на обучение сотрудников предприятия [3].  

Таким образом, развитие приоритетных направлений цифровой 

трансформации позволит нефтехимическим предприятиям организовать 

принципиально новые производственные и бизнес процессы и иметь на 

выходе:  

1. более качественную продукцию, производимую в более сжатые 

сроки и по сниженной себестоимости; 

2. годовой эффект от внедрения цифровых технологий по экспертным 

оценкам в размере 10% EBITDA [4]. Так, по результатам опроса, 

проведенного международной компанией Accenture в 2018 году среди 

крупнейших представителей нефтехимической отрасли, было установлено, 

что в 30% случаев наблюдался рост прибыли на 7% в течении 12 мес. с 

момента начала цифровизации, в 20% - увеличение стоимости бизнеса за тот 

же период на 50-100 млн долл. США [3].  

Однако готов ли отечественный нефтехимический сегмент к 

полноценному запуску процесса цифровой трансформации? В 

действительности существует множество внешних и внутренних факторов, 

тормозящих данных процесс. Среди внешних факторов в первую очередь, 

стоит выделить существующие социально-экономические условия. 

В совокупном ВВП РФ за 2018 год на долю цифровой экономики 

приходилось всего 3.9%, что практически в 2-3 раза меньше, чем в 
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большинстве Европейских стран, Китае, США [5]. Рассмотрим прогноз 

изменения данного показателя в 2019-2021 гг. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1 - Доля цифровой экономики в ВВП России за 2011-2018 гг., прогноз на 2019-

2021 гг. [составлено автором] 

 

На основании рисунка можно говорить о положительной динамике в 

изменении удельного веса цифровой экономики в ВВП РФ. Построенная 

тенденция описывается экспоненциальной зависимостью, коэффициент 

аппроксимации равен 0.911 (0.911>0.85 - линия тренда достоверна). При 

сохранении положительной динамики роста показателя к 2021 году доля 

цифровой экономики будет составлять 4.9% от совокупного ВВП России. 

Несмотря на все большее признание гражданами РФ необходимости в 

обладании определенными цифровыми навыками, реальный уровень 

использования персональных компьютеров и возможностей сети «Интернет» 

в России остается на достаточно низком уровне (Рис.2).  

 

 
Рис. 2 - Соотношение пользователей Интернета к лицам, не выходящим в сеть [6] 
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Как видим, существующие социально-экономические условия 

являются серьезным тормозом на пути развития цифровых технологий. Для 

решения данной проблемы необходимо скоординировать усилия всех 

заинтересованных сторон. Синергетический эффект позволит продвинуть 

цифровые технологии практически во все сферы экономической 

деятельности и сформировать к ним необходимое отношение.  

На Всероссийском экономическом форуме в 2016 году было 

представление исследование стран на основе индекса их готовности к 

цифровой экономике (Рис.3).  

 

 
Рис.3 - Международный индекс цифровой экономики и общества: 2016 [7] 

 

Согласно результатам указанного исследования Россия заняла 41-е 

место, причем такой существенный разрыв от мировых лидеров объяснялся 

существованием пробелов в нормативно-правовой базе и, как следствие, 

недостаточно благоприятной средой для ведения инновационного бизнеса.  

Также стоит выделить неполное использование предприятиями 

имеющихся цифровых возможностей. Так, в результате еще одного 

исследования Accenture в 2018 году было выявлено, что хотя заводы по 

нефте- и газопереработке получают существенный финансовый эффект от 

внедрения digital-разработок, при этом они не используют дополнительные 

преимущества, а действуют в рамках устоявшихся решений.   

На базе исследования Accenture можно выделить еще одну проблему 

нефтехимических компаний - недостаток инвестиций в системы 

безопасности, отражающие увеличивающееся количество кибератак 

(таблица 1) [3].  

Таблица 1 - Доля предприятий нефтехимической отрасли, 

использующих средства защиты информации (2017 г.) (в % от числа 

нефтехимических предприятий, использовавших интернет) [5] 
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Регулярно 

обновляемые 

антивирусные 

программы 

Средства 

электронной 

цифровой 

подписи 

Программные, 

аппаратные 

средства, 

препятствующие 

несанкциониров

анному доступу 

вредоносных 

программ 

Технические 

средства 

аутентификации 

пользователей 

Средства 

строгой 

аутентифи

кации 

Нефтехимичес

кая отрасль 
22.1 21.9 17.9 17.7 15.3 

 

Как видим, лишь пятая часть всех нефтехимических предприятий 

страны в полной мере использует возможности информационной 

безопасности. В условиях повсеместного распространения цифровых 

технологий необходимо постоянно совершенствовать инструменты 

противодействия киберугрозам и оперативного восстановления после 

системных сбоев.  

Таким образом, топливно-энергетическая отрасль России имеет 

достаточно хорошие перспективы в сфере цифровой трансформации. 

Согласно экспертному мнению, несмотря на достаточно невысокий уровень 

цифровизации отечественной экономики, сегмент нефтехимии показывает 

устойчивые темпы роста и является привлекательным для инвесторов. 

Однако, не меняя существующие условия внешней и внутренней сред и не 

решая выявленные проблемы, процесс цифровизации нефтехимической 

отрасли может затянуться на долгие годы, что грозит серьезными 

финансовыми убытками, потерей конкурентоспособности на международном 

рынке и, как следствие, общим упадком отрасли. В связи с этим в 

дальнейшем представляется целесообразным изучить инструменты создания 

благоприятной среды для внедрения цифровых технологий на 

нефтехимических предприятиях 
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ЭКОНОМИКА ШЕРИНГА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

И ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Мамедгулуев М.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Термин sharing economy (от share – делиться) переводят на русский по-

разному — экономика совместного пользования, «долевая» экономика, даже 

экономика сотрудничества и участия. Один из основных принципов — это 

доступ к пользованию, а не владению каким-то благом: у одних людей есть 

ресурс или его избыток, который нужен другим, — инструменты, 

оборудование, автомобиль, жилье, навыки и умения, информация, свободное 

время. На почве этого вырастает большое число конкретных сервисов, 

которые соединяют тех, кто владеет ресурсом с теми, кто в нем нуждается. 

Аргументы в пользу шеринг экономики — в наших городах и домах 

становится все меньше места, а в 21 веке люди стремятся к большой 

мобильности. Иметь доступ к какому-то благу становится удобнее и 

выгоднее, чем владеть им. С одной стороны, это далеко не новое явление. 

Например, пункты проката оборудования и спортинвентаря были весьма 

популярны в Советском Союзе. С другой стороны — благодаря интернету 

оно приобрело такой масштаб, что о sharing economy заговорили как о 

конкуренте привычной нам экономической модели[7]. 
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Новое понятие «экономика совместного потребления» (sharing-

economy) приобретает все большую популярность в экономической среде. 

Актуальность обусловлена в первую очередь сменой экономической 

парадигмы в целом, а также неизбежными трансформациями социальных 

процессов. Нарастание экологических проблем и рисков, возникших как 

следствие чрезмерного развития «общества потребления», сетевизация 

общественных отношений, все большее распространение информационных 

технологий в нашей жизни, а также изменение модели 

человека«экономического» на человека «институционального», в основе 

которой лежит приверженность философии солидарности и действующим 

нормам и правилам, — все это причины, повлекшие изменение 

потребительского поведения в начале XXI в. Целью статьи являются анализ и 

обобщение преимуществ, недостатков и особенностей экономики 

совместного потребления за рубежом и в России [4]. 

Драйверы роста шеринговой экономики: 

1.  Информационные технологии и социальные сети способствуют 

прямому общению пользователей между собой, и это касается как отдельных 

лиц, так и целых организаций. Многие персональные данные пользователей 

сегодня находятся в свободном доступе, и мобильные технологии стали 

более чем доступны.  

2. Население Земли растет, и к 2050 году оно составит около 9,3 

миллиарда человек. По данным ООН, 64,1% населения развивающихся и 

85,9% развитых стран будут урбанизированы. Увеличение плотности 

городского населения приведет к необходимости совместного использования 

ресурсов и услуг.  

3. Каждый год, неравенство доходов увеличивается. Профессор 

Гарвардского университета Стивен Штраус предположил, что разрыв между 

доходами богатых и бедных (по крайней мере, для США) будет одной из 

движущих сил для обмена. 

4. Человечество все чаще будет сталкиваться с глобальными 

экологическими, социальными и финансовыми кризисами. После 

финансового кризиса 2008 года безработица, неуверенность в завтрашнем 

дне и падение доходов стали широко распространенными факторами даже в 

развитых странах. Людям приходится тщательнее контролировать свои 

расходы.  
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5. Играют роль и многочисленные стихийные бедствия, например, 

цунами, чилийское землетрясение, ураганы, землетрясение в Японии, засуха 

2012 года и прочее. 

6. Сегодня мир переживает социальные волнения, вызывая быстрые 

изменения и новые вызовы для экономики.  

7. Волатильность стоимости природных ресурсов быстро растет. В 

период между глобальными кризисами рост благосостояния и населения 

развивающихся стран играет определенную роль. Все это накладывает 

большое бремя на природные ресурсы. Человечество все чаще начинает 

обращаться к альтернативным источникам энергии. 

8. В течение последних нескольких лет экономика совместного 

использования демонстрировала устойчивый рост. Сегодня тысячи компаний 

по всему миру позволяют людям делиться, арендовать, одалживать или 

отдавать товары, услуги, навыки и информацию. [1]. 

Шеринг-экономика растет экспоненциально. Если в 2014 г. её объем 

оценивался в 14 млрд. долларов, то к 2025 г. он составит 335 млрд. долларов 

Прогноз многих экономистов сбываются: миллионы людей по всему 

миру пользуются сервисом заказа такси Uber, приложением для поиска 

попутчиков BlaBlaCar, сервисом аренды жилья Airbnb, онлайн-аукционом 

eBay и другими онлайн-платформами. Эти сервисы позволяют людям и 

компаниям совместно использовать принадлежащие им ресурсы и уже 

образовали свой мировой рынок с перспективами многократного увеличения 

капитала в 2020-ых гг., что вполне вероятно: уже сейчас они составляют 

достойную конкуренцию традиционным способам оказания услуг, к 

примеру, компания Airbnb, «сводящая» ищущих временное жильё с его 

владельцами, стоит дороже гигантов гостиничного бизнеса Hilton и Hyatt 

вместе взятых и предлагает больше комнат, чем отель Marriott после слияния 

со Starwood. 

Основная проблема Экономики Шеринга - это урегулирование 

юридических вопросов. Если в некоторых странах Европы какое-либо 

действие в приложении для мобильного доступа считается юридически 

значимым, в России такие правила обсуждаются только. Пока российское 

правительство не поспевает за развитием экономики совместного 

потребления, но обмен уже распространяется на различные рынки. 

Отсутствие регулирования в этой области создает серьезные риски для 

бизнеса: например, в конце ноября Тимашевский суд Краснодарского края 

запретил BlaBlaCar размещать данные о совместных поездках на своем сайте, 
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полагая, что служба организует незаконные коммерческие перевозки. 

Представители BlaBlaCar объяснили, как работают их сервисы. Решение суда 

было отменено, а сайт компании избежал блокировки в России. На мировом 

рынке служба такси испытывает более серьезные проблемы. В конце 2017 

года Uber провел судебный процесс с лондонскими властями - они 

пригрозили лишить Uber лицензии, поскольку услуга не соответствовала 

требованиям оператора автомобильного вызова, включая проверку водителей 

на предмет предыдущих нарушений закона. 

Ещё один юридический вопрос встает перед самими пользователями 

шеринг-сервисов – должны ли владельцы вещей платить налоги с 

дополнительного дохода? Неуплату (или неполную выплату) налогов 

пользователями шеринг-сервисов с учётом настоящего законодательства РФ 

можно признать незаконным оттоком капитала, а сами шеринг-фирмы, 

зарегистрированные за пределами России и используемые гражданами 

России – теневыми [5]. 

Концепция совместного использования создала целые рынки для 

товаров и услуг, которые ранее считались невозможными для заработка. 

Несколько квадратных метров дороги около подъезда пустуют перед вашим 

домом? Оставьте их для парковки через сайт Parking Panda. Свободную 

комнату в доме можно легко превратить в гостиницу для собак, если 

связаться с сервисом DogVacay. На веб-сайте Rentoid любитель пеших 

прогулок, бросивший свое хобби из-за появления в семье ребенка, может 

предложить свою палатку на временное пользование: за 10 долларов в день 

ее возьмет человек, который не видит смысла в покупке новой палатки. 

Благодаря сайту SnapGoods, сверло, лежащее в гараже с собственным весом, 

начнет приносить доход владельцу. А через Liquid вы будете сдавать свой 

велосипед за 20 долларов в день туристу, который приезжает в ваш город на 

пару дней. Чтобы получить пропуск в экономику совместного 

использования, компания по прокату автомобилей Avis Budget Group 

приобрела стартап Zipcar за 500 миллионов долларов, несмотря на то, что его 

годовая прибыль от почасовой аренды автомобиля составляла всего 4,7 

миллиона долларов. Тем не менее, Zipcar нельзя назвать частью экономики 

совместного использования в полном смысле этого слова, потому что она 

независимо владеет парком автомобилей. Более прибыльная модель 

использует сервисы RelayRides и Getaround, с помощью которых вы можете 

искать попутчиков или арендовать свой автомобиль. Парк обеих площадок 

насчитывает почти 50 тысяч автомобилей, но все они принадлежат частным 
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лицам: это автомобили, которые обычно простаивают в домах по всей 

Америке. Специализация SideCar и Lyft еще более узкая: эти услуги 

позволяют вам найти попутчиков и взять их с собой за плату. Так же, как 

YouTube изменил телевидение и социальные сети изменили традиционные 

медиа, экономика совместного использования подрывает основы 

промышленной модели корпоративной собственности и индивидуального 

потребления. Теперь каждый может одновременно потреблять и 

зарабатывать как поставщик. 

Несомненно, совместное потребление является перспективным 

направлением экономического развития. Анализ преимуществ, недостатков и 

особенностей экономики шеринга за рубежом и в России позволяет лучше 

понять это явление и оценить возможность последующего участия в 

процессах разделения. 

В ближайшие годы мы станем свидетелями взрывного роста различных 

типов платформ, сервисов экономики совместного потребления, 

формирования новых типов социальных практик, потому что они не только 

приносят пользу потребителям, увеличивая доступность поставщиков услуг, 

но и снижают затраты. Создание, действительно, индивидуальной 

экономики, также происходит благодаря развитию сервисов.Этот рост в 

значительной степени соответствует измененным ценностям, мотивам, 

взглядам людей, которые хотят совместно создавать и делиться результатами 

своей работы. В связи с этим анализ различных типов проектов экономики 

шеринга, которые разворачиваются на наших глазах, позволяет нам не только 

понять их сущность, выгоды для развития общества, но и выработать общее 

представление о выравнивании возможных социальных последствий, 

которые связаны с ними. 
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Безусловно, сейчас для каждой компании одним из важнейших 

направлений в ведении маркетинговой деятельности является развитие 

интернет-маркетинга. И это более чем оправданно: социальные сети 

предоставляют SMM-специалисту доступ, по сути, к широчайшей 

потенциальной клиентской базе – пользователи соцсетей разнообразны по 

демографическим, географическим, поведенческим и прочим признакам, 

выставленным на обозрение в открытом доступе. Остается только вычленить 

из всего этого многообразия интересующий фирму сегмент потенциального 

потребителя и интенсифицировать меры по его привлечению.  

Было немало сказано о том, насколько актуальным для маркетологов 

является умение грамотно презентовать товары и услуги компании в сети, но 

даже сейчас, когда это считается неоспоримым и естественным положением 

дел, есть отрасли, для которых ведение интернет-маркетинговой 

деятельности затруднено, хотя и жизненно необходимо. 

Речь пойдет об автомобильной промышленности, одной из самых 

неприятных в плане СММ отраслей, как для специалистов-маркетологов, так 

и для пользователей, чьи нужды в итоге остаются не удовлетворены. 

По подсчетам Google Consumer Barometer [1], несколько лет назад 

среднее время, необходимое россиянину для принятия окончательного 

решения о покупке автомобиля, составляло 5 месяцев. По некоторым 

данным, сейчас эта цифра несколько сократилась.  
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Рис. 1. Распределение клиентов по сроку принятия решения о покупке 

 

За этот период потенциальный покупатель проходит путь в несколько 

этапов. В первую очередь, формируется потребность в автомобиле и 

конкретизация критериев для его поиска. После этого происходит поиск 

удовлетворяющей этим критериям модели и сбор дополнительной 

информации о ней. Далее происходит первичное ознакомление, покупатель 

обращается в дилерский центр. И, наконец, приобретение автомобиля. 

Теперь клиенту предлагаются дополнительные услуги, которые и являются 

основным источником дохода автодилера. Далее осуществляется 

непосредственная эксплуатация автомобиля и, в случае успешного выбора, 

покупатель порекомендует его своим знакомым. 

Автодилеры акцентируют свое внимание на том этапе, когда 

потенциальный клиент начинает заниматься сбором информации об 

интересующей его модели. Здесь работает контекстная реклама, 

перенаправляющая клиента на сайт дилерского центра, на котором, в свою 

очередь, расположена форма заявки на проведение тест-драйва или 

бронирование авто. Иными словами, «охота» на клиента происходит весьма 

пассивно. Автодилеры фактически не тратят свое внимание на 

потенциального потребителя, чей спрос еще не сформирован. Что важнее, 

они зачастую игнорируют негативный фидбэк и такое пренебрежение может 

сильно навредить репутации как производителя авто, так и конкретного 

дилерского центра, особенно, если речь идет о небольших городах. 

Клиентоориентированность является ценнейшим инструментом 

маркетинга, особенно на этапе формирования потребностей будущего 

покупателя, поэтому будет полезно определить и учесть индивидуальную 

мотивацию клиента к покупке нового авто. Будь то устаревание или кража 

прошлого автомобиля, авария или приобретение второго транспортного 
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средства для семьи, любой толчок, побудивший клиента к покупке, может 

быть учтен и использован в интересах продавца. Здесь необходимо 

обзавестись хорошей CRM-системой и обязательно хранить и 

систематизировать данные о прошлых клиентах – при грамотной работе 

дилерского центра высока вероятность того, что у них выработается 

лояльность и они перейдут в категорию «постоянные».  

Говоря о каналах поиска информации об аудитории, стоит упомянуть о 

главных местах скопления людей, заинтересованных в обслуживании 

имеющегося автомобиля, его замене или покупке дополнительного: это 

различные тематические клубы, порталы, форумы, блоги и т.д. Помимо того, 

что на этих площадках наиболее эффективна реклама и актуальна 

презентация автомобильных товаров и услуг как таковых, там также можно 

ознакомиться с репутацией отдельно взятого производителя или автодилера  

в автолюбительской среде, без умалчиваний и цензуры. Необходимо следить 

за настроениями  таких сообществах, так как многие их участники опираются 

на мнения авторитетных пользователей при выборе авто или услуг по его 

обслуживанию и модификациям.  

Частой причиной недовольства покупателей авто являются неудобные 

сайты автодилеров. При запросе информации о конкретной модели могут 

выдаваться нерелевантные результаты, неактуальные цены и т.д. Это должно 

побудить потенциального клиента обратиться непосредственно в салон, где 

его, несомненно, примутся активно «обрабатывать», мотивируя к 

совершению покупки здесь и сейчас. На деле же это отпугивает 

пользователя, вызывает раздражение и желание посетить лучше 

оптимизированный сайт конкурента. Так сказать, выбрать лучшее из 

худшего. Покупатель, осознающий, что ограничивая получение им 

необходимой информации онлайн, автодилер просто пытается «заманить» 

его в автосалон, будет вести себя более настороженно и недоверчиво, что 

может стать значительным препятствием к совершению сделки. 

Также есть смысл таргетировать рекламу на аудторию каналов 

YouTube, посвященных автообзорам. Удачным и эффективным шагом станет 

рекламная коллаборация с владельцем канала, но здесь тоже нужно не 

переборщить, так как пользователи YouTube в принципе зачастую довольно 

неприязненно относятся к рекламным интеграциям в видео. Но и этот момент 

можно сгладить, например, сняв короткое и остроумное тематическое видео, 

так называемый «скетч», а также предварительно указав на содержание в 

ролике партнерского материала. При этом появится возможность ссылаться 
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на рекомендацию авторитетного автолюбителя на соответствующих 

площадках. 

Ранее уже поднимался вопрос об оптимизации сайта автодилера и о 

популярных неудобствах, созданных намеренно или из-за пренебрежения 

диджитал-маркетингом. Правильно функционирующий сайт мотивирует 

клиента дольше (и продуктивнее) на нем задержаться, а именно этого и 

должен добиваться автодилер. Грамотная SEO позволит сайту эффективнее 

«общаться» с клиентом, а дилеру предоставит доступ к массе полезной 

информации о его целевой аудитории: с какими трудностями чаще 

сталкиваются клиенты, соответственно, какие сервисы по их решению будут 

более востребованными; какой разброс присутствует в запросах каждого 

отдельного покупателя; какие производители, модели, комплектации, 

дополнительные услуги и т.д. наиболее популярны в данный период, а над 

презентацией каких необходимо потрудиться, чтобы вернуть или придать им 

популярность; прочая информация, которая может стать толчком к 

изменениям в сотрудничестве дилера с производителем. 

При оптимизации семантического ядра сайта необходимо 

руководствоваться имеющимся опытом общения с клиентами, чтобы 

говорить с ними на одном языке. Да, дилерский центр это серьезная 

организация, но она не может ожидать того, что каждый их потенциальный 

клиент это человек со словарем, ведь это прямой путь к потере контакта с 

платежеспособным покупателем. Прогнозируя запросы нужно 

ориентироваться на локальные особенности языка, например, региональные. 

Необходимо проанализировать, как пользователи привыкли формулировать 

запросы, связанные с конкретными автосалонами, популярными услугами, 

различными моделями и марками авто. Классификация запросов позволит 

комфортнее анализировать информацию, получаемую непосредственно от 

клиента, то есть позволит наладить более продуктивное общение с ним, а 

также систематически расширять семантическое ядро.  

Структура сайта должна быть проста, а интерфейс – интуитивно 

понятным. Неоригинальный контент также может вызвать негативное 

впечатление. Это касается и ведения SMM – часто можно наблюдать 

копирование контента из внешних источников и из одной социальной сети в 

другую, от чего складывается впечатление халатного отношения к общению 

с аудиторией. Негативный фидбэк не должен игнорироваться и тем более 

удаляться с сайта, ответ специалиста должен быть своевременным.  
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Безусловно, сайт должен предоставлять пользователю разного рода 

рекламную информацию еще до того, как он сформулирует свой запрос, но 

здесь нужно действовать аккуратно, выбирая рекламные инструменты. 

Например, Pop-up уведомления только на первый взгляд выглядят 

привлекательно, но на деле они зачастую только вызывают раздражение у 

посетителя сайта. Равно как и автоматически воспроизводимые при входе на 

страницу аудио или видео – аудиосопровождение там, где его не ожидают 

услышать, это практически всегда плохая идея при разработке сайта.  
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Согласно статистике, объемы продаж через Интернет постоянно 

увеличиваются, а также расширяется спектр предлагаемых ими товаров. 

Развитие интернет-торговли оказывает положительное влияние на 

экономическую сферу жизни общества: организации получают конкурентные 

преимущества, уровень удовлетворенности клиентов растет, увеличивается 

налогооблагаемая база, что приводит к повышению доходов государства. Но 

наряду с достоинствами всегда существуют и недостатки. Правовое 

регулирование электронной коммерции в России сегодня развито слабо, 

отсутствуют четкие регламенты в данной сфере. 

https://www.consumerbarometer.com/en/
https://blog.completo.ru/internet-marketing-avtodilerov/
https://blog.completo.ru/internet-marketing-avtodilerov/
https://myacademy.ru/baza-znanii/stati/trendi-internet-marketing-2019.html
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В данной публикации объектом исследования является интернет-

торговля, предметом выступают ключевые проблемы электронной торговли, 

с которыми сталкиваются субъекты данной отрасли. 

В широком смысле электронная коммерция – предпринимательская 

деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием 

электронных средств обмена данными [1]. Сегодня рынок электронной 

коммерции является одним из самых привлекательных направлений в 

бизнесе в России и за рубежом. Не случайно именно электронная коммерция 

рассматривается сейчас во многих странах мира в качестве важнейшего 

механизма обеспечения альтернативной занятости и развития частного 

предпринимательства. Объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 

2018 года составил 1.657 трлн. рублей, что на 59% больше показателя 2017 

года (1.04 трлн. рублей) [2]. 2018 год показал рекордные темпы роста – 

больше чем в 1.5 раза, при том что последние 3 года он рос в среднем на 

20%. Это самый высокий рост за всю историю наблюдений, которые АКИТ 

ведет с 2010 года. Данные факты говорят о высокой конкуренции на рынке. 

Помимо явных преимуществ данной формы торговли, существуют также и 

проблемы, которые мешают развитию данной отрасли. Среди них эксперты 

выделяют: 

1) низкий уровень жизни населения; 

2) ограниченность контингента пользователей Интернетом; 

3) несовершенство законодательства; 

4) отсутствие развитой системы электронных платежей; 

5) высокий уровень преступности и мошенничества; 

6) слабое развитие телекоммуникаций [3]; 

7) слабость системы эффективной и быстрой доставки товара 

потребителю, обусловленной отсутствием развитости складов с готовой 

продукцией [4]. 

Основными проблемами оборота платежей электронной торговли 

являются: рискованность, относительно высокая стоимость обслуживания и 

отсутствие приватности. Далее, как по цепочке, следует другая проблема – 

недоверие населения. Последствиями может быть как мошенничество, так и 

несанкционированное использование конфиденциальной информации.  

Низкий уровень жизни населения и слабое развитие телекоммуникаций 

являются также взаимозависимыми проблемами, так как во многих регионах 

заработная плата не позволяет подключить интернет, либо компании-
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монополисты в небольших районах накручивают цены на проведение и 

пользование интернетом. 

«Несовершенство законодательства выражается в отсутствии 

законодательных норм, регулирующих распространение ворованных 

продуктов (программных, мультимедийных) и других видов нарушений» [5, 

с. 3]. Свободный доступ к информации и отсутствие законодательной базы 

является причиной кибермошенничества. В России пока еще не имеется 

отдельных документов, которые регламентировали бы электронную 

торговлю. Деятельность продавцов, работающих в среде Интернет, 

регулируется такими же нормативно-правовыми актами, как и традиционная 

торговля.  

Все вышеперечисленные проблемы интернет-торговли 

взаимозависимы и вытекают одна из другой. Несмотря ни на что, в последнее 

время в России наблюдается тенденция расширения сферы электронной 

коммерции. Чтобы оценить потенциал развития отечественного рынка 

интернет-торговли, а также выявить ключевые проблемы, с которыми 

сталкиваются непосредственно потребители, было проведено маркетинговое 

исследование среди жителей России при помощи онлайн-анкеты. Его целью 

стало изучение мнения пользователей сети Интернет, касающееся 

совершения онлайн-покупок. 

В ходе исследования было выявлено, что 88.5% респондентов 

совершали покупки в интернет-магазинах как минимум 1 раз (рис. 1). Стоит 

отметить, что около 31.5% приобретают товары через Интернет 1 раз в 2 

месяца, 24.7% респондентов – каждый месяц, следующие 23.3% – раз в 

полгода. Таким образом, можно отметить высокий спрос на рынке интернет-

торговли. 

 
Рис. 1. Частота совершения покупки в Интернете 
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Также были выявлены основные причины, по которым 11.5% 

респондентов отвергают онлайн-покупки. Среди них ключевыми является 

боязнь столкнуться с некачественными товарами (73.9%), а также с 

мошенничеством (52.2%). 

Автором публикации были выявлены основные причины, по которым 

онлайн-покупатели совершают покупки в сети Интернет: 

– фактор удобства, подразумевающий экономию времени выбора 

нужного товара и наличие доставки; 

– низкая цена на товар в сравнении с традиционными магазинами, 

также этот фактор зачастую связан с проведением скидок, акций и 

распродаж; 

– большой ассортимент и возможность альтернативы в выборе 

магазинов; 

– возможность увидеть отзыв о товаре и прочитать полную 

информацию. 

 

Чаще всего респонденты совершали покупки на таких сайтах, как 

Aliexpress (65.5%), Wildberries (33.8%), а также на страницах в социальных 

сетях Vkontakte и Instagram (26.9%). Помимо этого немалым спросом 

пользуются такие интернет-приложения как Avito и «Юла» (23.4%).  

По результатам маркетингового исследования также было выявлено, 

какие продукты респонденты чаще покупают через Интернет, а какие в 

традиционных магазинах. Так, 63.5% интернет-покупателей приобретают 

одежду, 41.2% чаще обращаются за канцелярией и книгами, 35.8% 

приобретают косметику и бытовую химию, 34.5% – электронику и технику 

(рис. 2).  

В традиционные магазины респонденты чаще обращаются при 

возникновении потребности в продуктах питания (60.1%) и в лекарствах 

(50.0%) (рис. 3).  
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Рис. 2. Наиболее популярные категории товаров, приобретаемые  

через Интернет 

 

 
Рис. 3. Процент респондентов, полностью удовлетворенных традиционными 

(оффлайн) магазинами по отношению к ассортименту определенных категорий 

 

Также в ходе исследования были выявлены основные проблемы, с 

которыми сталкивались интернет-покупатели в ходе купли-продажи. Так, 

66.7% отметили слишком долгий срок доставки, 48.2% от совокупности всех 

респондентов выделили ошибки с размерами, 34.0% – низкое качество 

купленного товара. Стоит отметить, что 7.1% респондентов столкнулись с 

обманом и мошенничеством при заказе в сети Интернет и лишь 4.3% никогда 

не сталкивались с недостатками. 

Чаще всего респондентов побуждает к покупке через Интернет 

необходимость в том или ином товаре (85.1%), а также привлекательные 

предложения и скидки (62.8%). Рекомендации знакомых (10.1%), блогеров и 
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экспертов (4.7%), а также реклама в социальных сетях (5.4%) стимулирует 

интернет-покупателей в меньшей мере.  

Проведенное маркетинговое исследование в очередной раз доказало 

популярность онлайн-покупок. При этом, стоит отметить, что респонденты 

чаще всего сталкиваются с проблемами долгой доставки и приобретением 

некачественного или не подходящего по размеру товара. А такие проблемы, 

как недоверие и боязнь столкнуться с мошенничеством, чаще всего присущи 

людям, еще не совершавшим покупки в Интернете.  

Таким образом, в зависимости от стратегии и целей интернет-магазина, 

можно предложить разные рекомендации. Так, для удержания постоянных 

клиентов необходимо разработать тщательную систему отбраковки и 

проверки товаров на качество, а также внедрить более быструю доставку. 

Для заполучения же новых клиентов нужно ликвидировать несовершенства 

правового регулирования. Сделать это в полном объеме возможно лишь на 

государственном уровне. 

Стоит отметить, что в России существует множество проблем, 

связанных с электронной торговлей, начиная от несовершенства правового 

регулирования в данной сфере и заканчивая неразвитой инфраструктурой. В 

связи с этим, принятие мер по улучшению государственного регулирования 

необходимо реализовывать по следующим направлениям: 

– ликвидация пробелов и внесение поправок в законодательство; 

– анализ рынка, который будет проводиться официально и регулярно; 

– развитие инфраструктуры рынка (ускорение темпов проникновения 

высокоскоростного доступа в Интернет); 

– развитие грамотности в глобальной сети у населения. 

Перспективы развития интернет-торговли в России во многом 

обусловлены желанием отечественных компаний внедрять или не внедрять 

достижения научно-технического прогресса, автоматизировать бизнесы-

процессы предприятия, переходить на систему дистанционного обучения и 

прочими причинами. Безусловно, многое будет зависеть и от правового 

регулирования со стороны государства. 
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ: ВОЗМОЖНОСТИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Невешкина В.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Термин «Цифровая экономика» был впервые озвучен Николасом 

Негропонте, ученым из MIT (Массачусетский технологический институт), не 

более четверти века назад для описания преимуществ экономики, основанной 

на развивающихся в то время информационно-коммуникационных 

технологиях. Согласно «Стратегии развития информационного общества РФ 

на 2017-2030 годы» определяет цифровую экономику как хозяйственную 

деятельность, в основе которой лежат цифровые данные, обработка и 

использование которых повысит эффективность данной деятельности в 

сравнении с традиционными методиками хозяйствования. [1] 

В состав цифровой экономики входят электронная коммерция, 

краудфандинг, интернет-банкинг, интернет-реклама, а также онлайн-игры и 

многое другое. 

К плюсам цифровой экономики Всемирный банк в обзоре 2016 года 

«Цифровые дивиденды» относит: 

• рост производительности труда; 

• повышение конкурентоспособности компаний; 

• снижение издержек производства; 

• создание новых рабочих мест; 

• преодоление бедности и социального неравенства. [2] 

Однако, несмотря на пользу и удобство данной сферы экономики, 

нельзя обойтись без проблем. К ним относят: 

• защиту персональных данных пользователей; 
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• исчезновение отдельных профессий или отраслей, что приводит к 

росту безработицы (например, как считают некоторые эксперты, банковская 

система, какой мы ее знаем, может исчезнуть в ближайшее десятилетие); 

• несоответствие в цифровом образовании и в возможностях доступа 

к цифровым продуктам и услугам, и, как следствие, разрыв в уровне 

материального достатка людей. 

Рассмотрим подробнее такое явление как интернет-банкинг. В наши 

дни, время является крайне важным ресурсом, поэтому не рационально 

использовать его для посещения отделения банка и отстаивания очередей, 

когда большинство операций можно выполнить онлайн с помощью интернет-

банка. Актуальность изучения данной области экономики состоит в ее 

активном развитии в нашей стране в настоящее время и воздействии на 

конкурентоспособность банков в борьбе за клиентов. Целью данной работы 

является рассмотрение основных возможностей интернет банков и путей 

минимизации рисков работы с ними, а также ознакомление с результатами 

исследований эффективности российских онлайн-банков. 

Интернет-банкинг (онлайн-банкинг) – это система дистанционного 

управления банковскими счетами, которая позволяет клиентам осуществлять 

операции по ним через сеть Интернет. Для выполнения действий в интернет-

банке клиент должен иметь в своем смартфоне приложение либо быть 

зарегистрированным на сайте банка. Управление счетами можно 

осуществлять из любой точки мира, с любого устройства, подключенного к 

всемирной паутине. 

Возможности онлайн-сервисов всех банков не имеют существенных 

отличий. К ним можно отнести: 

1. Контроль старых счетов: проверка остатка на счете и отслеживание 

движения средств по истории операций; 

2. Открытие новых счетов/вкладов; 

3. Оплата различных услуг, таких как коммунальные услуги, 

Интернет, мобильная связь, телевидение, штрафы, налоги и т. д. Для 

удобства клиента и экономии времени можно подключить услугу 

«Автоплатеж» и система будет самостоятельно списывать средства, либо 

можно создавать шаблоны часто совершаемых операций; 

4. Оплата по кредитным картам и кредитам; 

5. Перевод средств на прочие счета других клиентов данного банка и 

других банков и организаций; 
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6. Перевод денежных средств со счета на счет, пополнение 

электронных кошельков; 

Как и любой ресурс, работающий с денежными средствами, онлайн-

банкинг связан с определенными рисками. Основным и самым значимым 

является риск потери денежных средств клиентом при несоблюдении правил 

безопасности. Поэтому при осуществлении финансовых операций 

необходимо: 

• регулярно проверять историю операций, во избежание 

мошеннического списания средств; 

• с промежутком в несколько месяцев менять пароль для входа в 

систему; 

• не записывать логин и пароль на бумагу или другие носители 

(телефон, планшет, компьютер) и не рассказывать их никому; 

• дабы избежать мошеннических ресурсов, проверять соединение на 

наличие префикса https перед веб-адресом сайта организации, чтобы 

убедиться, что соединение установлено именно с сервером банка; 

• при завершении работы в системе банка, обязательно выходить из 

нее; 

• использовать только лицензионные версии антивируса, систем 

защиты от несанкционированного доступа, программ-шпионов и т.д.; 

• желательно избегать публичных точек доступа к сети Интернет и не 

проходить процедуру аутентификации в онлайн-банке через незащищенные 

точки доступа к сети. 

Несмотря на серьезный недостаток в работе с интернет-банком, 

эксперты уверены, что за ним – будущее банковской системы. 

На сегодняшний день в России интернет-банкинг развивается 

достаточно быстро и деятельность работы онлайн-банков регулируется 

правительством. Существует большое количество правовых документов, 

относящихся к дистанционному банковскому обслуживанию, т. е. онлайн-

банкингу. К ним относятся: 

• Статья 149 НК РФ (II часть) от 05.08.2000 N 117-ФЗ «Операции, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)»; 

• Приложение к письму Банка России от 31.03.2008 N 36-Т, В нем 

отражаются главные термины: Интернет-банкинг, информационный контур 

интернет-банкинга, система интернет-банкинга, риски интернет-банкинга, 

поэтому данный документ может считаться одним из самых важных для 

систем Интернет-банкинга; 
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• Пункт 4.9 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

07.12.2010 N 1615 «О Программе развития конкуренции в Санкт-Петербурге 

на 2011-2015 годы» «Рынок банковских услуг»; 

• Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У «О перечне, формах 

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 16.12.2009 N 15615), III. Обеспечение Интернет-

банкинга». 

Исходя из перечисленного, можно сделать вывод, что в настоящее 

время регулирование данной сферы реализовано достаточно. 

Интернет-банкинг охватывает все большие территории, не только 

крупные города, такие как Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Новосибирск, но и регионы, где развита инфраструктура, и 

уровень поставщиков услуг и товаров позволяет принимать интернет-

платежи.К крупным банкам, с большим спектром онлайн-услуг относятся: 

Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы. 

Консалтинговое агентство MarkswebbRank&Report представило 

результаты своего исследования эффективности российских онлайн-банков 

InternetBankingRank 2016 [3]. 

Исследование проводилось по 2 основным параметрам: 

1. Функциональность. 

2. Удобство пользования. 

В исследовании принимали участие 35 российских банков. По 

результатам исследования наиболее эффективным было признано 

приложение Промсвязьбанка. Он набрал 79.8 баллов из 100 возможных. 

Второе и третье место разделили Тинькофф банк и система Альфа-клик, 

Альфа-Банка, получившие соответственно 79.5 и 78.3 баллов [3]. 

С точки зрения функциональности и удобства пользования рейтинг 

выглядит следующим образом: 

1. Промсвязьбанк; 

2. Тинькофф Банк; 

3. Альфа-Банк; 

4. Запсибкомбанк; 

5. МДМ банк. 

По оценкам MarkswebbRank&Report четверть жителей России (около 

35.3 миллиона) используют интернет-банкинг для физических лиц. Самыми 

часто используемыми услугами являются платежи за Интернет, оплата 
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жилищно-коммунальных услуг, пополнение счета мобильного телефона. Все 

более востребованными становятся пополнение электронных кошельков и 

внешние переводы. 

Самым популярным онлайн-банком в России является Сбербанк 

Онлайн. Около 74% всех российских пользователей приходится на него. 

Рейтинг 5 самых популярных приложений в России составляют: 

1. Сбербанк Онлайн; 

2. Тинькофф Банк; 

3. Альфа-Банка; 

4. ВТБ24; 

5. Русский Стандарт. 

Около 90% российских пользователей работают именно с ними. 

Количество онлайн-банков на российском рынке несколько лет 

неуклонно растет, и основные изменения в них касаются качества работы, 

т.е. происходит подключение новых функций для клиентов, переход на 

новые программные платформы, улучшение дизайна интерфейсов и т. д. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие онлайн-банкинга в нашей стране и ее регионах идет 

быстрыми темпами. В перспективе интернет-банкинг займет основное место 

в работе с денежными средствами, ввиду своего удобства; 

2. Препятствиями на пути развития данной отрасли являются: 

 низкая степень информатизации регионов; 

 неразвитость розничного обслуживания, в том числе с 

использованием электронных расчетов; 

 непринятие электронных подписей; 

 отсутствие основных принципов Интернет-банкинга; 

 отсутствие минимальных требований, касающихся защиты 

конфиденциальной банковской и финансовой информации. 

3. Как следует из предыдущего пункта, будущее онлайн-банкинга в 

регионах связано с развитием розничного банковского обслуживания. 

Очевидно, что первыми в рейтинге будут крупные банки, которые уже идут 

по пути освоения интернет-пространства, увеличивая количество 

предоставляемых услуг и повышая уровень сервиса. 

Развитие интернет-банкинга в региональных банках будет 

способствовать некоторому росту регионального рынка за счет отдаленных 

клиентов услуг банков в Интернете; экономии фонда заработной платы 

сотрудников банков и снижению расходов на содержание филиалов, 
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поскольку операции, проводимые онлайн-банкам, будут полностью 

автоматизированы. Таким образом, в России имеется огромный потенциал 

для развития новых банковских технологий с использованием возможностей 

Всемирной паутины. 
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Цифровизация российской экономики ставит работников и 

работодателей перед необходимостью адаптации к новым условиям. 

Повсеместная цифровизация бизнес-моделей и целых отраслей в ближайшие 

несколько лет приведет к частичному замещению человеческого труда 

машинным и освобождению значительной доли рабочей силы, что создаст 

новые трудности как для частных компаний, так и для государства.  

Вместе с тем цифровые технологии и платформы смогут оказать и 

заметное положительное воздействие на рынок труда: они будут облегчать 

поиск кадров, сокращать сроки поиска работы, повышать 

производительность сотрудников, решать различные производственные 

задачи в короткие сроки и т.п. От государства, бизнеса и учебных заведений 

потребуются скоординированные действия по подготовке к будущим 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf?sequence=16&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf?sequence=16&isAllowed=y
http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank-2016/
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изменениям, а также повышению квалификации, переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемого персонала. 

Рыночная ситуация в современном мире ставит перед компаниями 

сложную задачу поиска новых методов совершенствования системы 

принятия управленческих решений, чтобы издержки от деятельности 

снижались, а производительность только увеличивалась. Одним из 

перспективных направлений сокращения издержек у компаний является 

оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт 

производственного оборудования. В качестве одного из самых 

многообещающих для повышения эффективности процесса технического 

обслуживания и ремонта, а также эффективности работы предприятия в 

целом можно рассматривать применение технологии DataMining.  

В условиях высокой конкуренции компании вынуждены постоянно 

сокращать издержки своего производства. Одним из перспективных 

направлений такого сокращения является уменьшение затрат на техническое 

обслуживание и ремонт производственного оборудования (это могут быть 

как различные станки, так и электроника или автоматические платы). 

В соответствии с собранными данными, в зависимости от отраслевой 

принадлежности и масштабов предприятия на долю технического 

обслуживания и ремонта приходится порядка 10–40 % общей стоимости 

продукции. Поэтому снижение затрат за счет оптимизации процессов и 

инфраструктуры обслуживающих и ремонтных подразделений может помочь 

улучшить положение предприятия на рынке. 

Для эффективной работы предприятию необходимо найти баланс 

между обеспечением высокой производительности оборудования и 

необходимыми для этого денежными затратами. Обеспечением 

бесперебойной работы занимаются ремонтные службы, которые при 

необходимости производят техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. При рациональном и эффективном использовании ресурсов в 

процессе качественного, своевременного, безопасного технического 

обслуживания и ремонта обеспечивается высокая работоспособность 

производственного комплекса, а также повышение срока его службы. 

Отметим, что проведение плановых мероприятий, как правило, обходится 

гораздо дешевле, чем ремонт в случае аварии. Однако неоправданно частые 

мероприятия, требующие остановки оборудования и дополнительных 
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ресурсов, могут существенно повысить сумму расходов на продукцию. Для 

эффективного управления необходимо проанализировать статистику 

аварийных ситуаций и организовать деятельность служб так, чтобы сумма 

потерь от сбоев оборудования и затрат на обеспечение его безаварийной 

работы была минимальной.  

Основная проблема планирования и управления процессом 

технического обслуживания и ремонта– его случайный характер. Мы не 

можем заранее предсказать, когда оборудование выйдет из строя и как долго 

его будут ремонтировать. Меры, применяемые для повышения надежности 

оборудования (например, профилактическое обслуживание), также могут 

повлиять только на статистические характеристики отказов, но не 

гарантируют бесперебойную работу, т.к. могут присутствовать незаменимые 

детали или подверженные быстрому износу. Применение математических 

моделей и методов позволяет оценить и заранее спрогнозировать время 

технического обслуживания и ремонта, соответственно, предприятие сможет 

оперативно реагировать на изменение графика производства и принимать 

решения об изменении работы оборудования. 

 Прогнозирование времени простоя оборудования является сложно 

реализуемой задачей, для решения которой применяется широкий спектр как 

традиционных статистических методов, так и методов интеллектуального 

анализа данных. Так как процесс случаен, мы не можем вычленить из 

большого объема информации факторы, которые влияют на процесс 

технического обслуживания и ремонта, поэтому необходимо использовать 

интеллектуальный анализ данных.  

DataMining – процесс обнаружения значимых моделей и тенденций 

путем просеивания большого количества данных, которые хранятся на 

сервере. Основной целью интеллектуального анализа данных является поиск 

в больших объемах информации неочевидных, объективных и полезных на 

практике закономерностей.  

Таким образом, закономерности, знания, информация, которая была 

получена в результате интеллектуального анализа данных, могут быть 

использованы в процессе принятия решений, в контроле за процессами, в 

предсказании событий. Именно поэтому технология DataMining может 

рассматриваться как одна из самых многообещающих для повышения 
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эффективности процесса технического обслуживания и ремонта, а также 

эффективности работы предприятия в целом.  

Возьмем какое-либо крупное предприятие по производству 

определенной продукции с помощью автоматизированных систем. 

Анализ деятельности данного предприятия позволит нам выделить 

факторы, влияющие на время простоя, которые связаны с состоянием 

оборудования, состоянием обслуживания, переходом на выпуск другого вида 

продукции, плановым обслуживанием, внешними факторами, модернизацией 

и внедрением новых разработок. Допустим , что в производственном 

подразделении имеется шесть технологических систем. Производимая 

продукция на данных системах однотипна. Первые четыре технологические 

системы могут выпускать различную продукцию в зависимости от 

сезонности и потребностей рынка на данный момент. Пятая и шестая 

технологические системы выпускают постоянно одинаковую продукцию.  

В качестве результирующей переменной используется время простоя 

оборудования на предприятии в связи с техническим обслуживанием и 

ремонтом. Среди факторов, оказывающих влияние на данный показатель, 

были выделены: 

 − сезон;  

− номер технологической системы, на которой произошел сбой;  

− причина сбоя; 

 − отношение к службе.  

Методами решения поставленной задачи были следующие:  

− деревья решений (DecisionTrees); 

− обобщенные линейные модели (GLM);  

− многослойная искусственная нейронная сеть (DeepLearning). 

И др. 

 Процесс построения модели классификации и оценки состоит из 

следующих этапов: формирование выборки, очистка данных (сглаживание 

отклонений и удаление аномалий), дискретизация (преобразование 



1197 
 

непрерывные значения в номинальные атрибуты), кросс-валидация 

(разбивание набора данных на части, затем построение модели на одной 

части (называемой тренировочным набором), оценка и проверка модели на 

другой части (называемой тестовым набором)), оценка точности, выбор 

модели.  

Для оценки эффективности классификационной модели используются 

такие показатели, как доля правильно классифицированных объектов 

(Accuracy), точность (Precision), полнота (Recall).  

Анализируя приведенные показатели эффективности применения 

различных методов классификации, был сделан вывод, что модель 

DeepLearning обеспечивает большую точность классификации по сравнению 

с другими рассмотренными моделями.  

Предложенная методика построения модели для оценки 

продолжительности технического обслуживания и ремонта позволяет 

осуществлять более объективно и оперативно процесс принятия решений по 

эффективному распределению выделенных на починку ресурсов. 

Если прогнозируемое время простоя меньше или соответствует 

внутренним нормативам времени простоя оборудования, то нет 

необходимости принимать оперативные управленческие решения, следует 

дождаться окончания простоя оборудования и возобновить работу в 

плановом режиме.  

Если прогнозируемое время простоя превышает внутренние нормативы 

времени простоя оборудования, то следует принять решение, касающееся 

перераспределения планового объема производства для линии, на которой 

произошла остановка, между работающими технологическими линиями, не 

превышая установленную производственную мощность. Так, если произошла 

остановка на первой, второй, третьей или четвертой технологической линии, 

то объем производства с одной линии может быть перераспределен между 

тремя работающими линиями. Если остановилась пятая или шестая линия, то 

объем соответственно может быть переложен на другую линию в 

соответствии с производственной мощностью.  

Если прогнозируемое время простоя больше внутренних нормативов, 

то следует дать рекомендации компании, занятой ремонтом оборудования, 
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для того чтобы привлечь дополнительные ресурсы для сокращения простоя 

или найти иные способы починки.  

Вывод: введение математических и инструментальных методов 

цифровой экономики в бизнес может повлечь за собой некоторые проблемы 

в виде перераспределения рабочих мест из-за замещения человеческого труда 

машинным, потребуется обучение новых специалистов в данной сфере, а 

также обновление квалификации уже задействованных сотрудников, могут 

возникнуть сложности с трудоустройством. Однако данное технологии будут 

выгодны для компаний: повысят производительность, сократят издержки, 

помогут в большей степени исключить человеческий фактор . 
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Современные информационные технологии всё больше проникают в 

сферу социально-экономических отношений – наиболее ярким примером 

является сеть Интернет, которая используется повсеместно. 

Состояние данной сети на текущий момент позволяет оценивать ее как 

новую информационную инфраструктуру бизнеса, позволяющую 

предприятиям развивать традиционные методы маркетинговой активности на 

базе современных информационно-коммуникационных технологий, тем 

самым приближая свою деятельность к потребителю. 

Возможности сети Интернет позволяют расширить торговое 

пространство, сформировать новые способы коммуникации с потребителями, 

создают инновационные способы продвижение продукции. Иными словами, 
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Интернет можно рассматривать как место и инструмент для создания не 

только отдельных дополнительных услуг, но и новых видов бизнеса. 

Поскольку с помощью различных интернет - ресурсов, в частности, 

сайтов, появляется возможность отслеживать клиентов на каждом этапе, 

начиная от клика по рекламному объявлению до оплаты заказа в интернет-

магазине, рекламодателю предоставляется возможность корректировки 

представления своего предлагаемого товара или услуги. 

Нередко с помощью корректировок можно добиться практически 

невозможного – крайне высокого уровня удовлетворенности от предстоящей 

покупки, что не может не сказаться на деятельности производителя в целом. 

Однако на практике мы зачастую наблюдаем обратную ситуацию – 

потенциальный клиент разочаровывается в том или ином товаре или услуге 

еще до покупки из-за неудобных переходов на сайте, недостаточности 

информации и прочего. 

На наш взгляд, серьёзной проблемой является непонимание основных 

принципов веб-аналитики, ее богатого инструментария и способов 

применения, исходя из чего рекламодатели заранее неправильно 

позиционируют рекламируемый товар и услугу, да и в целом в некотором 

роде дискредитируют свой имидж в глазах клиентов.  

Прежде всего это связано с тем, что важнейшим ресурсом в 

современном обществе является время – чем меньшее количество времени 

тратит клиент на поиск товара или услуги, оформление покупки, 

ознакомление с той или иной информацией на сайте, тем выше уровень его 

удовлетворенности и лояльности. Некорректная работа сайта занимает 

существенно больше времени, что может вызвать негативную реакцию. 

Однако корректная работа сайта позволяет потребителю быть более 

избирательным и требовательным, что, несомненно, должно мотивировать 

работодателя к повышению качества своего товара или услуги. 

Таким образом, можно сказать, что ознакомление потребителя с 

товаром или услугой сайта, и, как следствие, формирование мнения о 

компании-производителе, происходит в два этапа в большинстве случаев – на 

первом этапе потребитель составляет первое впечатление от удобства и 

качества предлагаемого электронного ресурса, на втором этапе – от 

непосредственного использования товара или услуги. На первом этапе 

производитель может потерять львиную долю потенциальных клиентов из-

за, казалось бы, небольших недочетов, на втором этапе – часть клиентов 

после объективной оценки качества предлагаемой им услуги или товара. На 
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наш взгляд, при существующем уровне конкуренции в различных сферах, 

экономической ситуации, потеря клиентов на первом этапе является 

непозволительной, поэтому изучение веб-аналитики является необходимым 

условием для успешного функционирования на рынке[1]. 

Веб-аналитика является одним из наиболее эффективных инструментов 

оценки маркетинговых коммуникаций, представляет собой комплекс 

процедур по измерению, изучению, представлению и интерпретации данных 

о посетителях интернет-сайтов. 

Исследование различных показателей, входящих в состав веб-анализа, 

позволяет оптимизировать контент электронных ресурсов, изучить 

практически досконально особенности целевой аудитории и покупательского 

поведения, что не может не повысить эффективность рекламных 

мероприятий, проводимых в сети Интернет [2]. 

Необходимо помнить о ряде принципов ведения веб-аналитики, с 

помощью которых можно существенно повысить качество и эффективность 

проводимого анализа. 

К основным принципам веб-аналитики относится, в первую очередь, 

наличие объемного массива статистических данных, чем больше материала 

доступно для проведения анализа, тем точнее оценка. Второй принцип – 

анализ целесообразно производить по характеристикам, в значении или 

влиянии которых есть наибольшая уверенность, с помощью подобной 

сокращенной выборки можно добиться рационального использования 

времени мониторинга. Пожалуй, наиболее важным принципом является 

наличие вероятности о том, что полученная статистика не является точной – 

иногда погрешность исследования является довольно ощутимой, и, к 

сожалению, избежать этого невозможно. Основной причиной неточности 

статистических данных для анализа является в большинстве случаев 

поведение пользователя – использование режима «инкогнито», несколько 

устройств, также технические сбои и ошибки. 

Существует ряд методов веб-аналитики, которые довольно успешно 

применяются на практике – условно их можно разделить на четыре крупные 

группы: анализ посещаемости сайта, анализ плотности кликов и маршрутов 

пользователей, анализ поведения пользователей ресурса на странице, 

бенчмаркинг (сравнение с общими тенденциями, конкурентами) [3]. 

Современный уровень веб-аналитики позволяет использовать готовые 

решения для проведения анализа рекламодателям – наиболее популярными 

системами на данный момент являютсяGoogleAnalytics (GA) и 
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Яндекс.Метрики. Довольно ощутимым преимуществом Яндекс.Метрики 

является ее интеграция с Яндекс.Директ, которая занимает большую долю 

контекстной рекламы на российском рынке, однако система GA является 

наиболее гибкой и удобной для использования. 

Система GA имеет ряд базовых показателей, которые характеризуют 

пользователей сайта: 

Посещения – в случае, если пользователь не проявляет активность в 

течение получаса, его следующее посещение система воспринимает как 

новое, также автоматически новое посещение начинается в полночь. Таким 

образом, если в течении некоторого времени пользователь изучает 

электронный сайт с интервальными перерывами, то система фиксирует 

несколько новых посещений.  

1. Просмотры страниц – система фиксирует каждый просмотр 

страницы, в том числе и повторный. 

2. Уникальные посетители – система анализирует каждый вход 

пользователей через использование разных браузеров, устройств, 

компьютеров. 

3. Количество просмотренных страниц – система анализирует 

отношение количества загруженных страниц к количеству посещений сайта. 

Высокое значение данного показателя может, с одной стороны, 

свидетельствовать о заинтересованности пользователя, с другой – является 

своеобразным сигнализатором о том, что пользователям приходится 

открывать огромное количество страниц сайта для поиска необходимой им 

информации. 

4. Длительность сессии пользователя. 

5. Показатель отказов – система определяет отказ пользователя, как 

просмотр им одной страницы и отсутствие дальнейших действий на ней. 

Система GA позволяет отслеживать источник, с которого пользователь 

пришел на сайт, что нередко бывает полезным для рекламодателя.  

Система Яндекс.Метрики позволяет записывать действия пользователя 

– начиная от движения курсора мыши, прокрутки страницы, до нажатия 

клавиш, переходов и прочего. 

Обе системы позволяют также формировать большое количество 

отчетов, как стандартных, так и пользовательских. 

Проанализировав наиболее популярные системы веб-анализа в России 

можно сделать вывод о том, что система Яндекс.Метрики предоставляет 

аналитику, которая в большей степени необходима при обновлении сайта, 
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его создании. Данную систему целесообразно использовать на начальных 

этапах создания сайта, поскольку она позволяет быстро обнаружить ошибки, 

которые возможно исправить. Система GoogleAnalytics является более 

комплексным инструментом, позволяющим исследовать поведение целевой 

аудитории и проводить оценку эффективности маркетинговых 

коммуникаций. Данные системы могут решить проблему отсутствия 

определенных знаний и умений использования и интерпретации показателей 

веб-аналитики. 

Необходимо серьёзно подходить к вопросу создания сайта и его 

продвижения, поскольку в современном информационном обществе 

организация, не имеющая его, менее конкурентоспособна. С помощью 

инструментов веб-аналитики можно не только проанализировать поведение 

целевой аудитории, тщательно ознакомиться с его особенностями, но и 

выявить очевидные ошибки или недочеты, которые могут оказать негативное 

влияние на мнение пользователей сайта о компании. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОЗДАНИЯ WEB-САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пашкина О.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях цифровой экономики наличие своего веб-сайта для любой 

организации становится одним из конкурентных преимуществ, это считается 

показателем гибкости и хорошей адаптированности к меняющимся условиям 

бизнеса. Разработка собственными силами требует определенных знаний и 

понимания в программировании. Существуют два основных раздела - front-

end и back-end. Они требуют от специалистов разных компетенций, которые 

нелегко освоить неосведомленному в данной сфере человеку. Актуальность 
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данной темы обусловлена высокой конкурентосопособностью организаций и 

предпринимателей и, в результате чего, резким увеличением появления 

интернет-маганзинов и веб-сайтов и сложностью их создания. 

Front-endиback-endразработка – это два совершенно разных по 

значению термина. Front-end – это так называемая «внешняя» оболочка, 

интерфейс сайта, его внешний вид. Back-end – это в свою очередь, 

«внутренняя» оболочка сайта, то «как» сайт работает. Обычно программисты 

разделяются на front-end и back-end– разработчиков, т.к. обе данные части 

требует определенных знаний в совершенно разных программах и языках 

программирования. Попробуем разобраться в каких же. 

Front-end – это то, что видит пользователь, меню сайта, кнопки, 

изображения или по-другому внешний интерфейс. Он представляет собой 

веб-дизайн и веб-разработку интерфейса. Работа по его созданию 

сосредоточена на клиенте, его вкусах и предпочтениях, однако знания в 

программировании также необходимы. Основные  технологии, которые 

использует фронт-разработчик – это HTML, CSS и JavaScript. Знания 

внутренней разработки в веб-дизайне не потребуются, т.к. не используется 

информация, хранящаяся в базе данных. 

Такой инструмент, как HTML отвечает за содержание сайта, 

т.е.размещение необходимой информации в нужных местах 

страницы.CSSдобавляет сайту свой стиль и дизайн, т.е. отвечает за 

оформление различных элементов.JavaScript – это язык программирования, с 

помощью которого можно придать динамики сайту, т.е. говорить браузеру, 

как реагировать на те или иные взаимодействия. Иногда некоторыми фронт-

разработчиками используется довольно устаревший инструмент iQuery, это 

так называемый фреймворк языка JavaScript. Данный инструмент помогает 

написанием кода JavaScript, подбирая уже готовые коды из библиотеки с 

готовым набором функций. 

Однако Front-end – это непросто внешний вид сайта или приложения. 

Это также взаимодействие между пользователями разного уровня. К 

примеру, есть клиенты, зарегистрированные на сайте, которые имеют доступ 

к расширенным возможностям сайта. 

Back-end – это непосредственная работа с сервером. Back-

endразработчиков обычно называют программистами. Их задачей является 

настройка баз данных, работа со структурой сайта и его функциональностью, 

ответы на запросы сервера. Back-end состоит из трех основных частей, таких 

как сервер, база данных, приложения. Основные языки программирования, 
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которые использует back-endразработчик – это Ruby, PHP, Python, Java и 

JavaScript. Данные языки используют для сайтов с применением баз данных, 

т.к. их контент часто меняется и обновляется. Ruby on Rails, Cake PHP и Code 

Igniter – это фреймовки, которые используют для улучшения разработок и их 

упрощения.Также можно использовать для управления базами данных 

MySQL, Redis, Cassandra, PostgreSQL, MongoDB. 

Таким образом, и фронтэнд, и бэкэнд – это две важнейшие части, без 

которых невозможно обойтись при разработке сайта. Они совершенно 

разные, но всё же должны тесно взаимодействовать. Их можно сравнить с 

ПК, где монитор и изображения на нем – это фронтэнд, а процессор – это 

бэкэнд. Одно без другого не может существовать. И тут встает главный 

вопрос, а как же фронтэнд и бэкэнд взаимодействуют? Они могут делать это 

без чьей либо помощи или всё же необходимо вмешательство ещё одной 

программы?  

Обычно взаимодействие фронтэнда и бэкэнда строится на API. API 

(Application Programming Interface) –это инструмент сайта или приложения, 

позволяющий двум разным программам контактировать между собой. То 

есть именно с помощью API программы или приложения могут 

взаимодействовать, получать запросы друг от друга, использовать ресурсы. 

Ярким примером будет всемирная сеть ВКОНТАКТЕ, которая позволят 

делать репосты на свою страницу ВКОНТАКТЕ через другие приложение, 

такие как Instagram, Facebook. 

API интерфейсы являются помощниками во многих ситуациях.Их 

можно обобщить и структурировать: 

-Операционная система: интерфейс между операционной системой и 

приложением задается с помощью API. Например, в Posix есть API, которые 

могут конвертировать приложение, написанное для одной операционной 

системы POSIX, в приложение, которое можно использовать в другой 

операционной системе POSIX. 

-Веб-интерфейсы в API: Интерфейсы прикладного программирования 

для веб-серверов или веб-браузеров называются веб-API. эти веб-API могут 

быть на стороне сервера или на стороне клиента. 

Веб-интерфейсы API на стороне сервера имеют интерфейс, 

содержащий конечные точки, которые приводят к системам сообщений 

запроса-ответа, написанным в формате JSON или XML. Большая часть этого 

достигается с помощью веб-сервера HTTP. Веб-API на стороне клиента 

используются для расширения функциональных возможностей веб-браузера. 
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Раньше они были в виде подключаемых расширений браузера, но теперь 

привязки JavaScript используются. 

-Удаленные API-интерфейсы: Интерфейсы программирования 

удаленных приложений позволяют программистам управлять удаленными 

ресурсами. Большинство удаленных API необходимы для поддержания 

абстракции объекта в объектно-ориентированном программировании. Это 

можно сделать, выполнив вызов метода локально, который затем вызывает 

соответствующий вызов метода на удаленном объекте и получает результат 

локально в качестве возвращаемого значения. 

API разрушает барьер между фронтэндом и бэкэндом. Его можно 

назвать неким языком программ, на котором они общаются. Если объяснить 

простыми словами, тоAPI включает в себя данные на входе, саму операцию, 

данные на выходе. То есть пользователь заходит на сайт и хочет сделать 

определенное действие, тогда на фронтэнде формируется запрос. Так как 

фронтэнд и бэкэнд написаны на разных языках программирования, напрямую 

фронтэнд не может подать запрос бэкэнду. И вот здесь выход на сцену 

самого API, который данный запрос посылает бэкэнду на нужном для него 

языке. Получив необходимую информацию, API данные на выходе посылает 

на фронтэнд и операция выполняется у пользователя в интерфейсе.  

Все вышеописанные инструменты удобны, понятны и эффективны для 

человека, разбирающегося в программировании. Но для предпринимателя, 

решившего открыть свой интернет магазин, или организации, желающей 

создать свой веб-сайт, не имеющих достаточного количества денежных 

средств, чтобы финансировать наем профессиональных программистов, 

данный вариант совсем не подойдет. 

Хочется рассмотреть то, что подойдет именно незнающему в 

программировании человека, желающего создать свой веб-сайт, а также его 

продвигать, чтобы при запросе пользователя он высвечивался в первых 

строчках поисковой системы. Здесь неизменным помощником для всех 

остается CMS-системы. Специализированные программамы, или так 

называемые ContentSystemManagement (CMS).  Это название обозначает 

Система управления контентом, или содержимым, т.к. система 

действительно управляет содержимым сайта или контентом.  

Система управления сайтом – это комплексная программа, 

позволяющая человеку, не знакомому с программированием, создавать и 

поддерживать интернет-проекты любой сложности. Система управления 

сайтом обеспечивает пользователя необходимыми визуальными средствами 
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для создания интерактивных страниц сайта, содержимое которых можно 

изменять в считанные секунды, используя встроенный в систему текстовый 

редактор. 

База данных позволяет хранить огромные массивы различных данных, 

которые будут наполнять сайт, а также данные самой CMS. Доступ к 

определенной таблице в базе данных происходит на огромной скорости, что 

и позволяет с минимальными затратами по времени извлечь необходимую на 

данный момент информацию. Когда пользователь запрашивает в интернет-

браузере одну из страниц вашего сайта, система управления сайтом 

моментально обращается к базе данных, извлекая информацию из таблиц 

последней, и представляет содержимое страницы в браузере пользователя.  

 

Таблица 1. «Преимущества и недостатки CMS-системы» 

Достоинства Недостатки 

Низкие требования по части навыков Необходимость разбираться со 

структурой и особенностями кода при 

изучении новой CMS 

Временная экономия Ограниченность функционала 

Простота разработки Низкое качество кода 

Масса встроенных инструментов от 

всевозможных голосований, комментариев, 

RSS и до кросспостинга в другие CMS 

Нагрузка на сервер 

Масса готовых шаблонов, обычно 

устанавливающихся за один клик. 

Низкий уровень безопасности 

Код генерируется автоматически  

 

CMS-систем существует множество, как платных (1WORM, 

1CБитрикс, ABO.CMS, PHPShop, iDiver и т.д.) так и бесплатных (Joomla!, 

WordPress, Drupal, Rumba, OpenConstructor и т.д.).  

Если делать акцент именно на взаимодействие фронтэнда и бэкэнда, то 

многие веб-профессионалы выделят именно Wordpress. Данная платформа с 

открытым исходным кодом построена на PHP, ее нужно устанавливать на 

сервер с базой данных. Далее веб-дизайнеры с помощью CSS, jQuery, 

JavaScript создают внешний интерфейс, структуру и функционал сайта. 

Система  «Wordpress» имеет следующий ряд возможностей: 

- Шаблонный дизайн графического оформления страниц создает 

гибкость, простоту редактирования и дает возможность установить стандарт 

выполнения любых шаблонов для данной системы управления; 
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- Создание чистого HTML-кода при помощи графического редактора 

текста; 

- Возможность подключать плагины, с уникально простой системой их 

взаимодействия с основным кодом; 

-Возможность в реальном времени осуществлять мониторинг 

уязвимостей и изменений в потенциально-опасных файлах; 

- Возможность встроенными средствами защитить определенные папки 

веб-сервера, от посещения пользователями, путем полного запрета доступа 

конкретным подсетям или установки режима авторизации; 

- Возможность ограничения доступа к интерфейсу администратора по 

спискам разрешенных IP-адресов; 

- Возможность редактирования непосредственно самого PHP кода; 

- Встроенный редактор ЧПУ, делающий ссылки на записи сайта более 

привлекательными для роботов поисковых систем; 

-Возможность создания современного динамического 

многофункционального сайта с ярким внешним видом на совершенно любую 

тематику; 

Для любого предпринимателя, открывающего собственное дело и 

создающего интернет-магазин или свой веб-сайт, в первую очередь всегда 

важен внешний вид сайта, они всегда далеки от бэкэнда. Причем часто у 

владельца и веб-дизайнера возникают разногласия, т.к. не всегда получается 

найти подход к друг другу и воссоздать желаемые задумки клиента. 

Wordpress удобен именно тем, что имеет множество плагинов для фронтэнд 

редактирования. Их можно разделить на те, которые используются для 

редактирования макета и контента, и для редактирования просто контента. 

Плагины редактирования макета и контента страницы позволяют 

добавлять различные элементы, такие как строки и столбцы, слайдеры, 

редактировать контент. Вообщем полностью контролировать дизайн сайта. 

Основныеизних: VisualComposer, Elementor, MotoPressContentEditor, 

LiveComposer. 

Плагины редактирования контента работают без использования панели 

инструментов WordPress. Они более ограниченные, позволяют обновлять 

текст, изображения, что в принципе является достаточным для начинающего 

предпринимателя.  

Самые популярные из них: Editus, Front-end Editor, Content Manager for 

WordPress, Frontier Post, Gutenberg. 
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Следовательно, решением проблемы взаимодействия фронтэнда и 

бэкэнда для начинающего предпринимателя и недавно открывшейся является 

платформа WordPress, доступная по восприятию для пользователя любого 

уровня подготовки и не требующая дополнительного вмешательства 

профессионалов. Таким образом, данная платформа может создать стоящий 

веб-сайт, сочетающий в себе совместную работу внешнего и внутреннего 

интерфейса. 
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АЛГОРИТМ ОБЪЕКТИВНОГО РАЗБИЕНИЯ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕЙ КОХОНЕНА 

 

Соловьев А.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Современные тенденции развития информационных технологий, в том 

числе переход документооборота от бумажных носителей к электронным, 

доступность необходимой информации в любое время и в любой точке 

земного шара, с необходимостью приводит к развитию цифровой экономики 

страны.В связи с этим была разработана и принята соответствующая 

программа [1], целью которой провозглашено устойчивое развитие 

экономической, политической и социальной сфер жизни общества на основе 

использования и обработки данных в цифровой форме. Развитие электронной 

среды базируется на перспективных информационных технологиях, среди 

которых выделены нейронные сети и искусственный интеллект. 

Это актуальное направление получило своё развитие и в сфере решения 

некоторых экономических проблем. В работе [2] решается задача 

кластеризации с использованием искусственной нейронной сети (ИНС) 

Кохонена, которая была построена в модуле NeuralNetworks системы 

STATISTICA. Объектом изучения выступала инновационная деятельности в 
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регионах РФ. В результате исследования они распределились на 5 кластеров, 

однако их количество не было объективно обосновано. 

В статье [3] анализируется конкурентоспособность компаний нефтяной 

отрасли РФ и, в частности, по этому показателю производится их 

распределение по уровням (группам), то есть также решается задача 

кластеризации. Для этого была использована сеть Кохонена, построенная в 

программном продукте STATISTICA. Все предприятия нефтяной отрасли 

были сгруппированы в 5 кластеров, но аргументированное обоснование этой 

цифры в исследовании отсутствует. 

В работе [4] рассмотрена динамика показателей инвестиционной 

деятельности регионов РФ. Анализ проводился в пакете Deductor. В 

результате моделирования с применением ИНС Кохонена регионы 

распределились на 4 группы. Разбиение всех объектов именно на такое число 

кластеров в статье не было объяснено. 

Обзор рассмотренных источников высвечивает проблему поиска 

объективного распределения массива данных на группы с применением ИНС 

Кохонена при решении различных задач в экономической сфере. 

Необходимо разработать алгоритм поиска такого разбиения, что и является 

задачей настоящей работы. Для нейросетевого моделирования 

рассматриваемой проблемы чаще всего используются программные 

продукты STATISTICAи Deductor, поэтому необходимо разработать 

алгоритм как для одного пакета, так и для другого. 

Для решения поставленной задачи был создан тестовый файл в 

программе Excel, фрагмент которого представлен на рис.1  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Фрагмент тестового файла 

 

Файл содержит 60 векторов, каждый из которых имеет 5 координат. 

Векторы распределены по 5 группам, причем в 1 группу попадают строки с 

параметрами, величина которых варьируется около единицы. Во 2 группу 

попадают векторы, значение координат которых колеблется в районе тройки. 

В третью, четвертую и пятую группу попадают строки, значение параметров 
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которых приблизительно равны пяти, семи и девяти соответственно. Таким 

образом, нам заранее известно объективное число кластеров, на которое 

должен распределиться весь массив данных. 

На первом этапе файл импортируется в программный продукт 

STATISTICA. Далее запускаем Анализ/Нейронные сети/Кластерный анализ, 

при этом последовательно задаем размеры топологической карты (число 

кластеров) начиная от 2 до 8. Этот диапазон выбран симметрично 

относительно известного числа кластеров тестового файла, которое равно 5. 

В процессе анализа контролируем ошибку обучения и количество пустых 

секторов топологической карты. Соответствующие графики представлены на 

рис.2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. График ошибки обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. График количества пустых секторов топологической карты 

 

Значение ошибки обучения постоянно снижается при приближении к 

истинному количеству кластеров и достигает в этой точке своего минимума. 

При дальнейшем увеличении размеров карты  её значение остается 
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неизменным. Число пустых секторов, наоборот, изначально равно нулю, а 

при превышении истинного количества  кластеров начинает последовательно 

возрастать.  

Таким образом, алгоритм достоверного определения числа групп для 

пакета STATISTICAсостоит из следующих шагов:  

- проводим несколько анализов исходных данных, последовательно 

меняя размеры топологической карты, начиная с (2х1); 

- фиксируем значение ошибки обучения и количество пустых секторов 

карты; 

- выбираем размер карты, при котором ошибка минимальна и 

отсутствуют пустые сегменты.  

На втором этапе для работы в программном пакете Deductor 

необходимо преобразовать исходный файл в текстовый формат. Фрагмент 

файла с расширением .txt представлен на рис.4. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Фрагмент текстового файла 

 

Этот файл импортируется в Deductor, после чего запускается анализ по 

следующей траектории: Мастер обработки/DataMining/Карта Кохонена. В 

меню «Настройка параметров обучения карты Кохонена» последовательно 

задаем фиксированное количество кластеров, начиная с двух. Диапазон 

варьирования этого параметра аналогичен предыдущему (от 2 до 8). В ходе 

исследования обращаем внимание на следующие характеристики:  

- мощность кластера; 

- максимальная ошибка квантования; 

- средняя ошибка квантования. 

Под мощностью кластера понимается количество векторов, попавших в 

конкретный кластер. Под максимальной и средней ошибкой квантования 

понимаются суммы соответствующих характеристик каждого кластера 

отдельного опыта. Их графики представлены на рис.5 и 6. 
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Рис.5. График максимальной ошибки квантования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. График средней ошибки квантования 

 

Значение максимальной и средней ошибки квантования постоянно 

снижается при приближении к истинному количеству кластеров(№=5)  и 

достигает в этой точке своего минимума (минимальное значение 

максимальной ошибки квантования равно 0.336, а средней – 0.187). При 

дальнейшем увеличении количества кластеров значения этих ошибок 

колеблются выше минимального, при этом появляются кластеры, мощность 

которых равна нулю или очень низка. После этого этапа необходимо 

провести несколько разбиений исходных данных на то количество кластеров, 

при котором ошибки были минимальны. При этом снова контролируется их 

значение, и отбрасываются варианты с большими ошибками. 
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Таким образом,  алгоритм достоверного определения числа групп для 

пакета Deductor состоит из следующих шагов: 

-проводим несколько анализов исходных данных, последовательно 

задавая фиксированное количество кластеров, начиная с 2; 

- фиксируем значения максимальной и средней ошибки квантования; 

- выбираем количество кластеров, при котором максимальная и средняя 

ошибка квантования достигают своего минимума; 

- проводим несколько разбиений с полученным числом кластеров, 

отбрасывая варианты с большими ошибками. 

Анализ тестового файла, проведенный по разработанному алгоритму в 

пакете STATISTICA, подтвердил характеристики массива данных, 

заложенные на этапе их формирования. Минимальная ошибка обучения 

соответствовала разбиению на 5 кластеров, при этом наполнение каждого 

сектора топологической карты было одинаковым (по 12 векторов). Анализ 

того же файла, реализованный по предложенной схеме в программном 

продукте Deductor, также подтвердил параметры данных. Максимальная и 

средняя ошибки квантования приняли минимальное значение при количестве 

кластеров равном пяти, при этом мощности каждого кластера были равны 

двенадцати. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Субботин А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях всеобщих ресурсных ограничений и растущих 

человеческих потребностей основной чертой, характеризующей мировой 

прогресс, является переход экономической системы на инновационный путь 

развития, основанный на использовании цифровых технологий.  

Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сквозными технологиями цифровой экономики являются большие данные, 

нейротехнологии, искусственный интеллект и другие [1]. Искусственные 

нейронные сети (ИНС) могут использоваться для создания совершенно 

нового класса глобально конкурентоспособных технологий, необходимых 

для развития новых рынков, продуктов, и услуг.  

На сегодняшний день нейросетевые технологии часто применяются для 

анализа динамики разнообразных показателей, характеризующих 

деятельность регионов РФ. В работе [2] был проведен кластерный анализ по 

шести показателям при помощи самоорганизующихся карт Кохонена, 

реализованных в приложении ViscoverySOMine. Результаты, полученные в 

статье, позволили выявить регионы, являющиеся перспективными в плане 

развития образовательной деятельности, и регионы, которым необходимо 

оптимизировать их деятельность в сфере высшего образования с целью 

увеличения человеческого капитала и повышения инновационного 

потенциала страны. Методы кластеризации, рассмотренные в этой статье, 

также применялись и в данной работе. 

В статье [3] была рассмотрена динамика активности регионов РФ в 

области инвестиций за 2012-2014 гг. на основе 13 показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность регионов и определяющих 

перспективы их социально-экономического развития. В основу исследования 

положены данные Росстата об инвестициях в основной капитал, а в качестве 

инструмента в работе применены реализованные в системе STATISTICA 

самоорганизующиеся карты Кохонена – нейронные сети, обучаемые без 

учителя. 
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Также стоит отметить ряд публикаций на тему нейросетевого 

моделирования, которые побудили к написанию статьи на тему оценки 

деятельности строительных организаций при помощи искусственного 

интеллекта [4–6]. 

Объектом исследования данной статьи является строительная отрасль 

РФ, а предметом – динамика развития строительных организаций за 2012–

2017 гг. 

С начала 2000-х годов строительство стало масштабным, причем во 

всех регионах нашей страны, а не только в центральных округах. У 

населения увеличились доходы, и, кроме того, благодаря развитию 

банковской системы, люди смогли получать кредиты под приемлемый 

процент. Все это привело к массовому спросу на жилье, торговые объекты, 

подсобные хозяйства.  

Начиная с 2012 года экономическая ситуация в сфере строительства 

начала усугубляться по нескольким причинам [7]: 

 ухудшение благосостояния граждан; 

 большое число банкротств среди строительных компаний и 

как следствие, увеличение непогашенных задолженностей, торможение 

сроков сдачи объектов, полная остановка строительства; 

 сокращение объемов кредитования и рост ставки процента 

по кредиту; 

 масштабная ликвидация банков в связи с кризисом; 

 резкое снижение заказов на строительные работы по 

причине раннее введённых объектов в большом количестве, а также 

инфляционные ожидания; 

 удорожание строительных материалов. 

Такие тенденции привели к экономическим проблемам в сфере 

строительства. Целесообразно разработать комплекс мер, способствующий 

развитию данной отрасли, поскольку от эффективности функционирования 

строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, 

так и конкурентоспособность отечественной экономики. Это определяет 

актуальность приложения нейросетевых технологий к анализу данной сферы. 

Анализ динамики деятельности строительных организаций по 

регионам Российской Федерации с 2012–2017 гг. проведен на основе 
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показателей, взятых с сайта Федеральной службы государственной 

статистики [8]: 

• X1 – число действующих строительных организаций (ед.); 

• X2 – объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» (млн. руб.); 

• X3 – материальные затраты на производство работ 

«строительство» (%); 

• X4 – число зданий введённых в действие (ед.); 

• X5 – общая площадь зданий введённых в действие (тыс. 

м2). 

Показатель X2 приведен к ценам 2017 года с учетом инфляции. 

Анализ выполнен по каждому году отдельно, с применением 

самоорганизующихся карт Кохонена, реализованных на базе аналитической 

платформы DeductorAcademic (5.3). После консолидации полученных данных 

сделан экономический вывод. 

При осуществлении кластеризации, для каждого года в отдельности, 

проводилось по 3 эксперимента, для выявления минимальной средней 

ошибки квантования (сумма соответствующих характеристик каждого 

кластера разбиения). Значения для эксперимента задавались по следующим 

параметрам: 

1. Фиксированное количество кластеров – 4; 

2. Способ разделения исходного множества данных: случайно или по 

порядку; 

3. Параметры карты: максимально близкое значение к количеству 

регионов в различных вариациях; 

4. Пример считался распознанным, если ошибка меньше 0,05 по 

достижению 2000 эпох; 

5. Функция соседства: Гауссова. 

В результате моделирования определено, что 82 региона РФ 

распределились по следующим кластерам: 

 кластер № 1 образовали регионы, имеющие преимущественно 

высокие значения исследуемых  показателей; 
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 кластер № 2 составили регионы с показателями чуть нижечем в 

кластере №1; 

 кластер № 3 составили регионы с показателями ниже, чем в 

кластере № 2 и выше, чем в кластере № 4. 

 

Более наглядное представление о динамике распределения регионов 

РФ по кластерам за период 2012–2017 гг. проиллюстрировано на рис.1. 

 

Рис. 1. Динамика распределения регионов РФ по кластерам в период 2012–2017 гг. 

Анализ данных, приведенных на рис. 1, показывает, что самыми 

многочисленными являются кластеры № 3 и 4, а самыми малочисленными – 

кластеры № 1 и 2. Стоит отметить, что в период с 2014 по 2016 гг. 

наблюдается большой приток регионов в кластер № 3, где сосредоточились 

регионы с невысокими значениями показателей деятельности строительных 

организаций. В период 2012–2014 гг. динамика количества регионов в 

кластере № 1 имеет характер спада, что свидетельствует об ухудшении 

экономической ситуации в сфере строительства.   

Подробное представление о динамике объема работ строительных 

организаций за период 2012–2017 гг. дает график на рис. 2. 
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Рис.2 Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» (млн. руб.) за период 2012-2017 гг. 

На рис. 2 видно, что средние значения показателя Х2 в кластере 

№1преимущественно выше (~ на 373 000 млн. руб.) общих средних значений 

по РФ. Также, с 2015 года наблюдается спад исследуемого показателя по 

всем кластерам, что свидетельствует об усугублении кризиса в строительной 

отрасли по причине спада госзаказов и сокращении ввода недвижимости, а 

также роста количества банкротств строительных компаний. Стоит отметить, 

что на протяжении всего исследуемого периода средние значения показателя 

объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» в кластерах № 3 и 4находятся на одном уровне и ниже 

общих средних значений по РФ, примерно на 169 000 млн. руб. При 

дальнейших исследованиях целесообразно произвести разбиение исходных 

данных на 3 кластера. 

В результате нейросетевого моделирования динамики строительных 

организаций регионов России были получены следующие результаты:  

• на протяжении исследуемого периода в кластерах № 1 и 3  

наблюдается образование ядер с постоянным составом: 

 ядро кластера № 1 составляют г. Москва и Тюменская область; 
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 ядро кластера № 3 составляют Псковская область и Еврейская 

автономная область; 

• наилучшие результаты по показателям, характеризующим 

деятельность строительных организаций, имеют Московская область, г. 

Москва, г. Санкт Петербург, Тюменская область, которые большую часть 

исследуемого периода входили в кластер № 1; 

• низкими значениями исследуемых показателей деятельности 

строительных организаций характеризуется республика Алтай, которая за 

весь исследуемый период, кроме 2015 года входила в кластер № 4. Также, 

низкими значениями показателей, характеризующих строительную 

деятельность организаций, обладают следующие регионы: Еврейская 

автономная область, Псковская, Костромская, Липецкая области и 

республики Адыгея и Удмуртская. 

Проведенное исследование позволило определить особенности 

динамики деятельности строительных организаций в регионах РФ. 

Полученные результаты свидетельствуют о ее неравномерном характере. 

Результаты работы могут быть использованы для принятия управленческих 

решений с целью реализации механизма, способствующего экономическому 

развитию регионов РФ в сфере строительства. Своевременные действия 

являются необходимыми для успешного функционирования не только этой 

отрасли, но и экономики в целом. 
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ПОДКАСТ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Трефилова Е.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время цифровые технологии стремительно проникают во 

все сферы деятельности человека. Безусловно, экономика не стала 

исключением. Все большее количество коммерческих организаций 

используют электронные технологии в своей деятельности. 

В связи с возрастанием конкуренции в онлайн-среде особую важность 

для продвижения бизнеса приобретает использование эффективных 

цифровых инструментов. Выбор конкретного инструмента или их 

совокупности зависит от вида бизнеса, характеристик его целевой аудитории. 

В настоящее время большую популярность среди инструментов интернет-

маркетинга приобрел видеомаркетинг, вместе с этим для продвижения 

товаров и услуг в интернете активно используется формат аудио. Подкастинг 

– деятельность по созданию и распространению информации в видео- или 

аудиоформате, стремительно набирающая популярность во всем мире. 

Именно поэтому автору представляется целесообразным более 

подробно изучить данное явление цифровой экономики. Выбранный предмет 

исследования – способность подкастов выступать в качестве инструмента 

интернет-продвижения бизнеса. 
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Подкастинг представляет собой процесс создания и распространения 

звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в 

Интернете. Появлению и распространению данного явления способствовал 

рост популярности интернета, использование RSS, аудиоформата MP3 и 

цифровых аудио-плееров [1]. 

Первые выпуски подкастов появились в начале 1990-х гг. в США. В 

2004 г. данное явление приобрело современное название, в это же время 

подкастинг начал развиваться в России.  

Однако в течение нескольких лет подкасты оставались увлечением 

немногочисленного количества пользователей. Ситуация незначительно 

изменилась после того, как в 2005 г. компания Apple запустила каталог 

подкастов в iTunes, что облегчило поиск и прослушивание подкастов, а также 

дало возможность владельцам бизнеса использовать этот канал для 

продвижения.   

Кардинальное изменение в подкастинге США произошло в 2014 г. 

после выхода в свет подкаста Serial, затрагивающего тему американского 

правосудия [2]. Он стал по-настоящему массовым и его успех способствовал 

дальнейшему развитию всей индустрии.  

В России популярность подкастинга возросла только в 2017 г. – с 

момента создания интернет-изданием «Медуза» нескольких тематических 

подкастов, которые в 2017 г. были прослушаны почти 3 млн раз. При этом 

популярность подкастов в целом в России выросла за год в 250 раз [3].  

В настоящее время подкастинг – явление, популярное во многих 

странах мира. Подкасты претерпевают трансформацию из малоизвестных 

источников развлекательной информации в маркетинговый инструмент, 

формирующий доверие и лояльность потребителей.  

Так, согласно результатам исследования, проведенного 6 марта 2019 г. 

компаниями EdisonResearch и TritonDigital, можно сказать, что количество 

респондентов, знакомых с термином «подкастинг», за последние три года 

выросло на 10%, на 11% увеличилось число американцев, которые когда-

либо слушали подкасты, на 8% возросло число респондентов, слушавших те 

или иные подкасты в течение прошлого месяца [4]. 

Наравне с возросшим интересом к подкастингу увеличилась 

восприимчивость и вовлеченность слушателей. Согласно исследованиям, 

проведенным компаниями IAB и EdisonResearch в 2016 г., две трети 

слушателей готовы рассмотреть те товары и услуги, о которых было 

сообщено в подкастах. Более половины респондентов считают, что создатели 
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канала сами пользуются тем, о чем упоминают, что еще больше повышает 

доверие пользователей к продукту, о котором шла речь.  

Подобные результаты объясняются высокой степенью эмоционального 

вовлечения слушателей подкастов. В отличие от телевидения или радио 

подкасты сложно воспринимать пассивно. Слушатели выбирают те каналы, 

которые им интересны, выделяют время на их прослушивание, лучше узнают 

ведущих, формируя таким образом устойчивую связь с любимыми 

подкастами. 

Еще одно исследование, проведенное компанией Nielsen в 2016 г., 

позволило определить следующее: подкасты слушают 45% выпускников 

колледжей, 56% выпускников ВУЗов, 68% аспирантов; 41% сотрудников 

офиса, 51% менеджеров, 60% менеджеров высшего звена; среди 

респондентов, доходы которых свыше 75 тыс. долларов, слушателей 

подкастов – 32%, среди тех, чьи доходы более 100 тыс. долларов, – 37%, 

поклонников подкастинга, имеющих доходы свыше 250 тыс. долларов, – 45% 

[5].  

Также в 2017 г. американские аналитики (InteractiveAdvertisingBureau 

(AIB) оценили рынок подкастов в 220 млн долларов. По прогнозам 

BridgeRatings, к 2020 году этот рынок способен вырасти до 395 млн долларов 

[6]. 

В России рынок подкастов только зарождается. В связи с этим 

отсутствуют статистические данные о всероссийском спросе на подкасты. 

Однако, согласно сведениям интернет-издания «Медуза», в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. количество прослушиваний их подкастов выросло на 

392% [3]. 

На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод о 

том, что все большее количество людей знакомится с подкастингом. 

Возрастает интерес к подкастам со стороны молодой образованной 

платежеспособной аудитории, увеличивается степень восприимчивости и 

вовлеченности слушателей. Все эти изменения стимулируют блогеров, 

медиа-личностей, владельцев различных видов бизнеса использовать 

подкастинг в качестве инструмента продвижения своих брендов. Например, 

такие известные компании, как eBay, GeneralElectricвключили подкастинг в 

свою стратегию продвижения (подкасты Openforbusiness, Themessage) [7]. В 

подкастах присутствует естественная, так называемая нативная реклама. Она 

органично вписывается в образовательно-развлекательную информацию, 

пользующуюся у слушателей невероятной популярностью. GeneralElectric и 
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eBay – не единственные примеры корпораций, продвигающих свои бренды в 

рамках подкастов. Подкастинг используют: Guardian, Forbes, 

NationalGeographic и др. В России помимо «Медузы» подкасты выпускают 

Arzamas, РБК, радиостанции «Маяк», «Эхо Москвы», также подкасты 

записывают блогеры – Юрий Дудь, Андрей Курпатов, различные виды 

бизнесов – Don’tSpeak, Invitro и прочие. 

Безусловно, возникает вопрос: по какой причине подкастинг 

стремительно набирает популярность среди пользователей и рекламодателей 

во всем мире? 

Современное общество нуждается в постоянном потреблении 

информации без ущерба основным делам. Подкасты – источник информации, 

который позволяет выполнять обыденные рутинные задачи и при этом 

заниматься саморазвитием.  

С точки зрения бизнеса подкасты – уникальный инструмент контент-

маркетинга. Он может быть использован при продвижении почти всех видов 

бизнеса в интернете – это могут быть розничные компании; маркетинговые, 

рекламные и дизайнерские агентства; компании рынка B2B (кроме заводов), 

тренинговые и консалтинговые бизнесы; компании, реализующие сложные 

услуги (ИТ-аутсорсинг, юридическое сопровождение бизнеса) и другие [8]. 

Уникальность подкаста как маркетингового инструмента заключается в 

том, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами 

продвижения: 

1. Простой процесс создания подкастов. Авторам гораздо проще 

создать подкаст, чем снять видео. Для записи выпуска требуется микрофон и 

подключенный к интернету компьютер или смартфон. 

2. Удобство прослушивания подкастов. Пользователям удобно изучать 

информацию в подобном формате. Они могут слушать подкасты в машине, 

общественном транспорте, при занятии спортом или в иных ситуациях, когда 

возможность просматривать текстовую информацию на экране смартфона 

или компьютера отсутствует. 

Также именно по причине того, что пользователи слушают подкасты, 

параллельно выполняя иные действия, они не пропускают рекламные вставки 

и лояльно относятся к ним. 

3. Длительный жизненный цикл выпусков [9]. 

4. Формирование лояльности слушателей, некой негласной 

односторонней дружбы. Подкасты в отличие от других медиа обладают 

целевой, лояльной аудиторией, с высоким уровнем вовлеченности. 
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Пользователи доверяют автору, прислушиваются к его рекомендациям 

относительно упомянутых в рамках подкаста товаров и услуг. 

5. Привлечение аудитории из разных регионов страны и даже мира. 

Этому способствуют различные площадки, на которых имеется возможность 

размещать подкасты на любую тематику. К ним относятся: iTunes, Spotify, 

GooglePodcasts, MTCMUSIC, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и др. 

6. Наличие в подкастах некой ценности для потребителей. Подкасты 

могут рассматриваться в качестве рекламной площадки и при этом иметь 

образовательный, просветительский характер. Например, автор или группа 

авторов могут делиться со слушателями собственными знаниями и опытом в 

той или иной сфере, передавать полезные советы и идеи, организовывать 

интервью со специалистами в различных областях. Предложение реальной 

ценности целевой аудитории – залог доверия непосредственно к бренду. 

Однакоподкаст как инструмент интернет-маркетинга имеет ряд 

недостатков: 

1. Отсутствие сервиса, позволяющего максимально оценить 

эффективность использования данного инструмента. В настоящее время 

оценить успешность подкастов возможно только при измерении двух 

показателей: количества загрузок и подписчиков. При этом отсутствует 

прямая зависимость между этими показателями, а также невозможно 

оценить, сколько человек прослушало запись однажды, а сколько – 

прослушало один и тот же выпуск неоднократно. 

2. Запись подкастов требует высокого качества и регулярности. При 

записи подкастов необходимо выбирать такие темы, которые могли бы 

удержать внимание целевой аудитории в течение 20 минут. Это должна быть 

интересная, качественная, полезная информация, не содержащая открытой 

рекламы. Также важно публиковать выпуски регулярно, по определенному 

графику, известному аудитории подкаста.  

Несмотря на имеющиеся недостатки, создание подкастов для 

продвижения бизнеса позволит расширить имеющуюся маркетинговую 

стратегию, а также выпускать более качественную и продуманную 

информацию в целом. 

Таким образом, подкастинг – явление, стремительно набирающее 

популярность во всем мире, как среди потребителей, так и среди лиц, 

занимающихся продвижением бизнеса в онлайн-среде. Подкасты – 

уникальный канал распространения информации, подходящий для 

продвижения почти всех видов бизнеса и обладающий рядом преимуществ 
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относительно иных инструментов интернет-маркетинга. Создание 

качественных подкастов и их встраивание в маркетинговую стратегию 

бизнеса позволит выделиться на фоне конкурентов, сформировать и 

повысить степень лояльности аудитории. 
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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Улитина Г.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Переход к цифровой экономике является мировой тенденцией 

экономического развития последних лет. Всеобщая информатизация и 

быстро меняющаяся рыночная среда определили направления развития 

общества. Цифровая экономика, являясь следующей ступенью развития 

экономической системы, обеспечивает постоянные преобразования во 

многих сферах человеческой деятельности из-за влияния на них 

информационных и коммуникационных технологий.  

Для обеспечения поддержки развития цифровой экономики РФ на 

государственном уровне в 2017 году принята программа Правительства РФ 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Она направлена на 

комплексную цифровую трансформацию экономики и общественной жизни. 

Данный проект предусматривает работу над шестью направлениями, в числе 

которых подготовка квалифицированных кадров.Это направление 

предполагает совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику высококвалифицированными кадрами. 

Развитие компьютерной грамотности населения, увеличение числа 

выпускников, обладающих компетенциями в области информационных 

технологий, и мотивирование работников к освоению цифровых навыков 

являются главными задачами данного направления [2]. Поэтому ближайшее 

десятилетие должно стать периодом значимых изменений в системе 

образования. 

Цифровые технологии, обеспечивающие удаленный доступ, позволяют 

частично или полностью внедрить систему электронного образования (e-

learning). Обучение больше не остается в пределах учебных аудиторий. 

Постепенно происходит переход от традиционной модели обучения к 

онлайн-образованию. 

Цель авторского исследования – рассмотреть возможности, проблемы и 

перспективы развития онлайн-образования в России. 

Развитие онлайн-образования активно поддерживается в нашей стране, 

в том числе с помощью проекта Министерства науки и высшего образования 

РФ «Современная цифровая образовательная среда РФ». Целью проекта 
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является «качественное и доступное онлайн-обучение граждан страны с 

помощью цифровых технологий» [3]. Предполагается, что к 2025 году 

количество онлайн-обучающихся достигнет 11 млн. человек [3]. Это 

обуславливает актуальность изучения перспектив развития онлайн-

образования в России. 

В настоящее время в литературе отсутствует общепризнанная 

трактовка понятия онлайн-образования. Происходит смешение понятий 

дистанционного и онлайн-обучения. В связи с этим приведем определение, 

предложенное А.С. Фоминой, которое, по нашему мнению, наиболее 

грамотно отражает сущность понятия. Согласно С.А. Фоминой, под онлайн-

образованием следует понимать «способ организации преимущественно 

самостоятельного изучения учебных материалов с использованием 

образовательной среды, основанной на интернет-технологиях, а также с 

использованием технических средств и информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информации» [4]. 

Согласно статье 16 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

дистанционное обучение представляет собой организацию образовательной 

деятельности с применением технологий, реализуемых в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников [5]. 

Набирающая популярность концепция непрерывного образования (life 

long learning) предполагает постоянное получение новых знаний и овладение 

новыми навыками. Но стремительность современного мира диктует поиск 

наиболее быстрых и дешевых способов передачи знаний, а электронное 

обучение является одним из возможных вариантов решения этой проблемы. 

Мобильность, массовый доступ и уменьшение издержек – основные 

движущие силы развития электронного обучения.  

Распространение методик онлайн-обучения является общемировой 

тенденцией. Глобальное развитие массовых открытых онлайн-курсов 

(Massive open online course, MOOC) началось в 2012 году, когда появились 

такие платформы как Coursera и edX. С тех пор количество курсов в 

различных областях и специализированных платформ для них постоянно 

растет. Лидером рынка онлайн-образования считается США – на их долю 

приходится 53% рынка онлайн-образования [6]. Второе место занимают 

страны Азии – 22%, затем – Европейский союз с 16%. На долю России 

приходится всего лишь 9% от общего рынка онлайн-образования. При этом 
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по данным Юнеско, в Евросоюзе примерно 20% населения получают 

образование разного уровня через онлайн-курсы [7, с.10]. Это связанно с тем, 

что в некоторых университетах прохождение онлайн-курса по какой-либо 

дисциплине и получение сертификата может быть приравнено к 

автоматической сдаче зачета по этому предмету. 

Непрекращающиеся дискуссии на тему онлайн-образования позволяют 

отметить следующие его преимущества: 

 отсутствие каких-либо барьеров доступа к знаниям;  

 относительно низкая стоимость по сравнению с традиционной 

формой обучения; 

 доступность онлайн-образования для лиц с ограниченными 

возможностями; 

 получение сертификата о прохождении курса от известного 

университета или престижной компании; 

 широкий выбор направлений и специализаций курсов, что 

позволяет удовлетворить узкопрофессиональные потребности учеников; 

 прозрачность процесса обучения и оценивания результатов; 

 возможность выбрать способ подачи материала и неоднократно к 

нему возвращаться. 

Подводя итог, можно утверждать, что онлайн-образование 

соответствует принципу универсальности и подходит всем группам 

населения. 

К недостаткам онлайн-образования можно отнести: 

 ограниченность контактов с другими учениками онлайн-курса; 

 необходимость самодисциплины и умения самостоятельно 

организовать процесс обучения; 

 ограниченные возможности реализации практических занятий, 

поэтому онлайн-обучение подходит не для всех профессиональных областей; 

 возможная недостаточная техническая оснащенность 

пользователей; 

 высокая трудоемкость создания онлайн-курсов; 

 слабый контроль качества онлайн-курсов. 

 

Российские образовательные организации стараются расширять свое 

онлайн-присутствие. Некоторые университеты, такие как Высшая школа 

экономики, взяли курс на реализацию части образовательных программ через 
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онлайн-курсы. Наиболее популярными вузами, предоставляющими онлайн-

образование, являются три вуза [8]: 

 Институт дистанционного образования ТюмГУ предоставляет 

возможность получить образование онлайн по 5 направлениям и 8 

программам ДПО; 

 Южно-Уральский государственный университет, в котором 

онлайн-обучение ограничивается 6 программами бакалавриата и 3 

программами магистратуры 

 Томский государственный университет, предлагающий 30 

онлайн-курсов по различным направлениям подготовки студентов. 

 

Рассмотрим более подробно популярные русскоязычные платформы, 

предоставляющие онлайн-курсы.  

Coursera – одна из самых крупных и популярных образовательных 

платформ, основанная профессорами Стэнфордского университета. На ней 

размешено множество как платных, так и бесплатных курсов от ведущих 

университетов мира. Часть курсов есть и на русском языке. Средняя 

продолжительность курса – десять недель. Каждый курс содержит 

видеолекции, задания, еженедельные упражнения и заключительный проект. 

Национальный Открытый Университет «Интуит» – частная 

образовательная организация, содержащая более 800 курсов ДПО по 

различным областям информатики, физики и экономики. Платформа 

предоставляет платные и бесплатные курсы с возможностью купить книги и 

DVD, связанные с курсами. Действует система сертификации. 

Универсариум – открывшаяся в 2013 году система онлайн-образования. 

Платформа представляет бесплатные образовательные курсы ряда 

университетов и научных центров. Особое внимание уделяется курсам, 

находящимся на стыке нескольких дисциплин. Универсариум предлагает 

полноценные бесплатные курсы, выполненные по образовательным 

стандартам. Проект реализуется при поддержке РИА Наука. 

Открытое образование – платформа, учрежденная в сотрудничестве 

между лучшими университетами страны. На ней собраны курсы по базовым 

дисциплинам, изучаемым вузах. Все курсы платформы бесплатны. 

Присутствует возможность зачесть курс в университете, но доступ к этому 

платный.  

Сравнительная характеристика указанных платформ представлена в 

таблице 1. 

https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
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Таблица 1 –Характеристика платформ онлайн-образования. 

Характеристика Coursera Интуит Универсариум 
Открытое 

образование 

наличие бесплатных курсов + + + + 

курсы от университетов + - + + 

большой выбор курсов - + + + 

выдача сертификатов + + + + 

возможность перезачета 

сертификата как зачет по 

предмету 

- - - + 

положительные отзывы + - + + 

 

По результатам сравнения лидирует платформа «Открытое 

образование». На данный момент она представляется наиболее 

перспективной. Одним из главных её плюсов является возможность зачесть 

пройденный курс в университете. 

По статистике РИА Новости, более одного миллиона россиян прошли 

какое-либо онлайн-обучение за последние несколько лет [7, с.10]. Но в 

большинстве случаев это был способ получения дополнительного 

профессионального образования или элемент хобби. Высшее образование 

стало общепризнанной нормой, но люди не готовы признать равенство 

онлайн-образования и традиционного «аудиторного» образования. 

Большинством населения онлайн-курсы воспринимаются как продолжение 

дистанционного обучения, способ повышения квалификации или получения 

дополнительного образования. 

Таким образом, во всем мире, как и в России, происходит активное 

развитие онлайн-образования. Перечисленные недостатки не уменьшают 

значение электронных образовательных ресурсов, так как зарубежный опыт 

применения такого типа обучения показывает их эффективность и пользу. В 

настоящее время рынок онлайн-образования в России достаточно слаб, 

чтобы служить заменой полным традиционным курсам университетов. Одно 

из возможных решений на данном этапе – организация смешанного обучения 

с применением традиционных и электронных форматов обучения. Подводя 

итог, можно отметить, что онлайн-курсы содержат значительный потенциал 

и могут стать основой непрерывного образования в течение всей жизни. 
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УЧЕБНАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

СИМВОЛОВ РУССКОГО АЛФАВИТА 

 

Чемезова Р.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Постоянное развитие компьютерной обработки информации приводит 

к возникновению потребности в таких технологиях, которые позволяют 

машинам распознавать получаемую ими информацию. Необходимость 

решения таких задач возникает во многих областях, таких как машинное 

зрение, распознавание текста, речи, отпечатков пальцев и аналогичных.  

Комбинация «глаз-мозг» человеческого организма позволяет 

улавливать, обрабатывать и реагировать на большие объемы информации об 
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окружающей среде без какого-либо физического контакта. Задачами этой 

системы являются:  

 распознавание «нужных» деталей в сложных сценах;  

 быстрая интерпретация различных изменений и соответствующая 

реакция; 

 визуальное сравнение (имеется в виду идентификация знакомых 

объектов); 

 хранение и извлечение изображений из памяти.  

Возможности современных технических систем сильно уступают по 

эффективности этим человеческим качествам. В связи с этим, проблема 

распознавания образов является одной из самых актуальных в области 

искусственного интеллекта и робототехники. 

Одним из способов решения задачи распознавания образов являются 

искусственные нейронные сети. Эта технология отнесена в программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» к сквозным технологиям, 

которые требуют приоритетного развития [1]. Это подчеркивает 

актуальность проблематики. 

При построении системы распознавания образов с помощью 

нейронных сетей необходимо располагать достаточным количеством 

обучающих примеров для настройки сети, но не требуется знать заранее обо 

всех закономерностях исследуемой области, как, например, при построении 

логических искусственных интеллектуальных систем [2].  

Применительно к изображениям, нейронные сети решают следующие 

задачи: 

 идентификация объекта; 

 распознавание части объекта; 

 определение границ объекта; 

 сегментация изображения (разделение на отдельные объекты); 

 преобразование двумерных изображений в трехмерные; 

 выделение объектов внимания. 

Для распознавания изображений могут использоваться как 

полносвязные многослойные сети, так и свёрточные нейронные сети(CNN). 

Рассмотрим на примерах несколько областей, в которых распознавание 

образов нейронной сетью применяется наиболее активно.  

Распознавание образов – перспективное направление в рекламе и 

маркетинге. Нейронные сети позволяют за несколько часов определить на 
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изображении вещи, для распознавания и поиска которых в обычных условиях 

необходима большая команда профессионалов [3].  

Распознавание образов нашло свое применение и в сфере 

видеонаблюдения. Последние два года в Москве тестируют систему 

видеонаблюдения, позволяющую идентифицировать преступников в местах 

массового скопления людей. Стоит отметить, что благодаря данному 

решению уже были задержаны несколько десятков правонарушителей [4]. 

Не менее важное применение распознавание образов нашло в 

медицине. В России на данный момент разрабатывают системы, которые 

смогут диагностировать раковые опухоли. Для этого нейронную сеть 

обучают, используя тысячи различных снимков. Система позволяет 

проводить диагностику вновь поступившего снимка с точностью около 

96%[5]. 

Активно растет количество транспортных средств, которые 

оборудованы системами помощи водителю на дороге (ADAS). Данные 

системы работают на базе видеокамер, датчиков, радаров и позволяют 

распознавать объекты. Системы ADASпозволяют распознавать пешеходов, 

знаки и светофоры[6].  

Не так давно появившиеся дроны уже нашли свое применение в задаче 

распознавания. Норвежской компанией eSmartSystems было разработано 

совершенно новое интеллектуальное решение для энергосетей. Компания 

применяет дроны для поиска различных неисправностей на линиях 

электропередач. Обученные распознаванию элементов установок, они могут 

проверять целостность проводов, изоляторов и других частей ЛЭП. Данное 

решение позволяет быстро обнаружить неисправность на линии, которая 

часто находится в труднодоступных местах [7].  

В данной статье в целях создания учебной лабораторной работы 

рассматривается методика создания искусственной нейронной сети для 

распознавания символов русского алфавита. Прежде всего, был разработан 

файл данных, который содержит 12 классов. Каждый класс содержит одно 

«эталонное» изображение буквы, приведенное на рис. 1, а также семь её 

изображений с «выгоревшими» пикселями. Изображение буквы 

представлено в виде матрицы размерностью (5х3), элементы которой 

принимают значения 0 и 1: значение 1 – пиксель закрашен, 0 – пиксель не 

закрашен. Каждое изображение преобразовано в вектор размерностью 1х15. 

Таким образом, файл данных для работы с сетью содержит 96 строк и 17 

переменных (столбцов): 
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 Переменная 1 – содержит коды подвыборок: Train (по 7 

примеров)– обучающая, Select (по одному примеру)–контрольная, 

следовательно, процент соотношения строк на обучение и 

тестирование составляет 14.28%; 

 Переменные 2-16 – по типу - непрерывные входные, 

содержат значения пикселей строчной развертки соответствующих 

изображений букв; 

 Переменная 17 – по типу - категориальная целевая, 

содержит название соответствующей буквы. 

В программе STATISTICAзапускаем анализ классификации модуля 

нейронных сетей и выбираем переменные, как было указано выше. 

 

 
Рис. 1. Изображения рассматриваемых символов в матричном виде 

 

В ходе работы было обучено 30 сетей, среди которых были отобраны 

пять лучших. Таблица результатов распознавания показала, что практически 

сети «ошиблись» на символах «У» и «З»(распознавали «З» вместо «У» и 

наоборот). Лучший результат показала сеть MLP-15-30-12 с линейной 

функцией активации, процент обучения которой составил 97.61%, а 

показатель тестирования – 100%. Результаты конструирования представлены 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Отобранные модели нейронных сетей 

 

Выбранная сеть является моделью многослойного персептрона, 

содержащая 15 входных нейронов, 30 нейронов скрытого слоя и 12 

выходных нейронов. 

В данной работе с помощью программы STATISTICA была создана 

учебная многослойная нейронная сеть, позволяющая решать задачу 

распознавания символов русского алфавита. Была продемонстрирована 

работа программы на примере конкретной выборки символов с достаточно 

высокой точностью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Шеер Е.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время цифровая экономика в России официально 

определяется как «экономическая деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа в сравнении с 

традиционными формами управления позволяет значительно повысить 

эффективность различных видов продукции, технологий, оборудования, 

хранения, реализации, поставки товаров и услуг» [1]. 

Технология блокчейн - перспективна и актуальна, так как имеет 

уникальные возможности функционирования практически в любой сфере 

жизнедеятельности общества, позволяющая аккумулировать большой объем 

данных и гарантировать его безопасность и надежность. 

Блокчейн (цепочка блоков) — это распределённая база данных, у 

которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта 

база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, 

называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на 

предыдущий блок, что позволяет обеспечитьбезопасность хранения данных. 

Технология блокчейн может использоваться для хранения любого вида 

цифровой информации, включая компьютерный код [2]. 

Цель исследования - определение сильных сторон технологии 

блокчейн и перспектив её применения в цифровой экономике России. 

Рассматривая перспективы технологии блокчейн, описываются её 

положительные стороны, существующие и аналогичные технологии. А так 
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же приводятся примеры функционирования блокчейна в экономике 

некоторых стран мирового сообщества. 

В научных трудах, существующих на данный момент, еще не были 

описаны перспективы применения технологии блокчейн в различных сферах 

экономики России. 

Внедрение информационных технологий является условием роста 

российской экономики. В России цифровое общество и цифровая экономика 

рождаются благодаря пересечению интересов государства, муниципального 

управления, крупного бизнеса и росту общественного интереса к 

информационным услугам. Это подтверждают исследования ученых, 

правительственные документы и мнения представителей бизнеса [3]. 

Главными мотивами внедрения блокчейн технологии для бизнеса 

является оптимизация процессов, повышение безопасности и экономия. 

Технология блокчейн обеспечивает быструю, безопасную и прозрачную 

передачу цифровой информации, включая деньги и интеллектуальную 

собственность; впервые была применена в платежной системе «Биткойн» и 

других криптовалютах, ставшей средством доступным для работы в любой 

точке планеты. В современной цифровой экономике на первом месте стоят не 

товары, а услуги, которые возникают в процессе работы информационных 

систем. Появление цифровой экономики вынуждает банки, финансовые 

институты, институты развития и государство принимать активное участие в 

процессе разработки проектов с использованием криптовалют для 

повышения эффективность своей деятельности. Криптовалюта введена в 

финансовый оборот в Великобритании, Швеции, Финляндии, Гондурасе и 

ряде других стран. В Швейцарии, Сингапуре, Японии криптовалюты 

являются легальным платежным средством. В России биткоин не имеет 

правового статуса. Однако в июле 2015 года президент России Владимир 

Путин разрешил использовать криптовалюты в качестве формы оплаты по 

некоторым направлениям.  

В цифровой технологии постоянно появляются инновационные 

технологии альтернативные блокчейну. Например, платформа DAG,IOTA, 

Byteballоднако пока это теоретические проекты, без подтверждения 

эффективного их применения в финансовой сфере. Классическая база данных 

хранится на специально для нее предназначенных серверах, которые 

контролируются организацией, владеющей этой базой данных. Блокчейн не 

контролируется каким-либо одним лицом или организацией, и его 

безопасность обеспечивается именно его распределенной архитектурой. Если 
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часть компьютеров, на которых хранится блокчейн, будет взломана, это 

никак не скажется на работе всей системы, что немыслимо для классической 

базы данных. Поэтому на данные момент блокчейн - самая продуманная, 

защищенная, перспективная, функционирующая технология, которая может  

обеспечить переворот в финансовой сфере, улучшив её и избавив от 

мошенничества. 

Темпы мирового внедрения блокчейна сейчас достаточно высоки, так 

как данная технология экономически эффективна. Финансовый сектор 

является основным потребителем технологии блокчейн. В первую очередь, 

это связанно с быстрым ростом потребности бизнеса этого сектора 

экономики в защищённости онлайн-платежей, что можно достичь с помощью 

детализованной технологии. Технология блокчейн может взять на себя три 

важные роли, которые обычно играет сектор финансовых услуг: заключение 

контрактов, подтверждение подлинности личности  и регистрация сделок. 

В результате проведенных исследований экспертами было выявлено, 

что в России технология блокчейн в первую очередь будет наиболее 

востребована в банковском и государственном секторах, там, где основная 

задача – обеспечить прозрачность взаимодействия и защиту от внесения 

изменений в данные. Использование данной технологии повысит 

эффективность их деятельности, поможет сократить расходы, а так же 

обеспечить надежность и безопасность хранения данных. В российском 

банковском секторе к технологии проявляют интерес такие компании 

как ВТБ и Сбербанк [4]. 

Перспективными сферами для использования блокчейна будут такие 

отрасли, как страхование, здравоохранение, недвижимость, регистрация 

собственности и транспортная логистика. С помощью технологии блокчейн 

процессы, которые ранее занимали несколько дней или даже недель, сейчас 

можно осуществлять в течение нескольких минут: наладить обмен данных 

между контрагентами, повысить надежность и доступность услуг и сервисов 

для клиентов. 

Успешное применение блокчейн технологий в государственном 

управлении позволит Российской Федерации усилить конкурентные 

преимущества всей системы государственного управления, что, безусловно, 

скажется на эффективности проводимой внутренней политики, отношении 

граждан к власти, и позволит российским компаниям, связанным с IT-

сектором, получить доступ к государственному заказу в области создания, 

разработки и внедрения новейших технологий блокчейн. 
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Внедрение технологии блокчейн в госсекторе должно существенно 

ускорить межведомственный документооборот, а также предоставление 

госуслуг, при этом полностью исключить возможность подделки 

документов. Проекты с использованием блокчейна уже реализуются в  

департаменте информационных технологий города 

Москвы (система «Активный гражданин»); разрабатывается совместный 

проект Мэрии Москвы и Росреестра - система блокчейн для регистрации 

недвижимости; применение блокчейн в закупках тестируется Минэкономики 

совместно с ВЭБ (российская государственная корпорация развития). 

Компании, используя в сфере энергетики, энегросбыта технологию 

блокчейн, смогут самостоятельно выставлять счета потребителям на основе 

фиксации данных в блокчейн. Так же возможны широкие перспективы 

применения блокчейна в ЖКХ: задачи связанные с техническим 

мониторингом, наблюдением, профилактикой и ремонтами инфраструктуры. 

Транспортная логистика – перспективное направление использования 

блокчейна. В этой сфере данная технология может изменить цепочку 

поставок, что позволит повысить эффективность совершения сделок, 

управления торговой сетью, так же снизить риски возникновения ошибок и 

сократить затраты.  

В индустрии здравоохранения есть направления, где технология 

блокчейн будет востребована и оправдана: хранение данных о здоровье 

пациентов, рецепты и результаты осмотров врачей, отслеживание цепочек 

поставок обычных лекарств, или препаратов, подлежащих особому 

контролю. 

Возможность использования блокчейна сегодня рассматривают и 

социальные службы РФ. Пенсионный фонд, например, планирует 

использовать технологию блокчейн в пилотных проектах по 

индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) для отслеживания 

информации о трудовых отношениях. С её помощью предполагается 

сократить расходы на хранение и обслуживание большого объёма данных на 

бумажных носителях и повысить эффективность отслеживания информации 

о налоговых отчислениях и страховых взносах. Страховым организациям, в 

свою очередь, можно создать информационную базу страховых случаев. 

Рособрнадзор планирует использовать блокчейн для обработки 

результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а так же для их 

защиты от возможных фальсификаций. В ведомстве предполагают, что 

технология распределённого реестра позволит повысить прозрачность 
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процессов сдачи и проверки результатов экзамена, сократить количество 

апелляций после их публикации и обеспечить безопасность хранения данных 

[5]. 

В заключение следует отметить, что технология блокчейн имеет 

огромный потенциал использования и дальнейшего развития во многих 

сферах деятельности, так как обладает уникальной возможностью 

децентрализовано хранить большой объем данных, гарантировать его 

безопасность и надежность. Это позволит сделать большой скачек в развитии 

цифровой экономики России, укрепить её стратегические позиции и стать 

конкурентоспособной в мировой экономике. На сегодняшний день нет 

альтернативной функционирующей цифровой технологии. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Шигалев А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Всё большее число предприятий старается внедрить у себя систему 

электронного документооборота (ЭДО), для большей эффективности 

использования рабочего времени. Благодаря этому в 2011 году был принят 

закон «Об электронной подписи». На данный момент процесс внедрения 
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электронного документооборота в РФ всё ещё продолжается[3], поэтому 

тема безопасности в системе ЭДО является очень актуальной на 

территории РФ. Эта тема будет очень востребована в государственном 

секторе, строительстве и недвижимости, банках и финансовых 

образованиях, сфере услуг и научно образовательном секторе. Цель статьи: 

разобрать основные принципы системы ЭДО, установить направления 

развития ЭДО, его влияние на экономическую безопасность объектов 

исследования. 

Основной идеей ЭДО является концепция «безбумажного 

делопроизводства», то есть все основные этапы делопроизводства будут 

проходить при помощи трёх элементов «машиночитаемый документ», 

«электронный документ» и «электронная подпись»[1]. Эти элементы сразу 

позволяют выделить позитивные стороны системы ЭДО: 

 

Таблица 1. Положительные стороны ЭДО 

Получаемые за счёт внедрения ЭДО 

возможности 

Плюсы, возникающие за счёт 

полученных возможностей 

Однократная регистрация Однозначная идентификация документов 

Параллельное выполнение операций Значительное сокращение времени 

движения документов  

Повышение оперативности их 

исполнения 

Непрерывность движения документов Идентификация, в каждый момент 

времени жизни документа, 

ответственного за исполнение 

документов 

Развитая система отчётности по разным 

статусам и атрибутам документов  

Постоянный контроль движения 

документов по процессам 

документооборота.  

Упрощение принятия управленческих 

решений за счёт их обоснованности на 

данных отчётов. 

Эффективно организованная система 

поиска документа 

Эффективный поиск документа даже при 

наличии минимальной информации о нём 

Единая база документной информации Исключение возможности дублирования 

документов 

 

В свою очередь такое позитивное влияние предварительно таит за 

собой большие денежные и физические затраты на внедрение. Так 
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выделяют следующие основные этапа внедрения системы ЭДО на 

предприятие 

1. Анализ ситуации 

2. Идентификация проблемы 

3. Определение критериев выбора средств программирования 

4. Разработка альтернатив 

5. Выбор альтернативы 

6. Реализация проекта внедрения СЭД 

После внедрения данной системы появляются затраты на постоянное 

её поддержание и обслуживание, что несёт за собой дополнительные 

затраты. Основные затраты придутся на обеспечение экономической и 

информационной безопасности системы ЭДО. При формулировке 

требований экономической безопасности на предприятии с условиями: 

максимальной защиты и минимальной стоимости рациональнее всего 

использовать метод комбинаторной оптимизации.[5] Пусть имеется 

М={1,….m} множество требований по защите, N={1,….n} множество 

средств защиты реализуемых в случаях при ценах на средства защиты 

C1…..Cn. Требуется определить набор средств защиты X1,…….Xn, чтобы 

стоимость была минимальна, а выбранные средства удовлетворяли 

требованиям защиты. Для этого необходимо решить задачу оптимизацию 

вида: 

 

При вычислении заданных ограничений 

 

 

 

 

Где Aij коэффициент покрытия. Получили задачу целочисленного 

линейного программирования. Для решения задач такого типа 

используется следующие методы: 

 

Таблица 2. Методы решения задач целочисленного линейного 

программирования. 
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Метод Характерные черты метода 

Отсечение Используется линейного 

программирования для 

последовательности задач, куда по мере 

решения вводят дополнительные 

ограничения 

Приближённые Используется для решения задач большой 

размерности, решение которых 

затруднено нехваткой временных и 

технических ресурсов 

Человеко-машинные Значительные вычислительные мощности 

Комбинированные Вместо линейного программирования 

используется сокращение поиска 

возможных решений с помощью анализа 

исходного множества 

 

При использовании большого числа средств защиты будет 

значительное падение быстродействия что не является оптимальным для 

нашей задачи, значит приближённые и человеко-машинные методы не 

подходящие. Метод отсечения в значительной степени подвергается 

ошибкам, в то время как метод ветвей и границ не наделён такой чертой, в 

связи с чем, для решения данной задачи целесообразно использовать его. 

Основной принцип метода ветвей и границ: Множество решений 

разбивается на два подмножества, из которых выбирается наиболее 

оптимальное, которое снова разбивается на два множества, среди которых 

выявляется оптимальное, и так до тех пор пока не будет найдено 

оптимальное решение. После применения данного метода можно 

убедиться, что достаточно просто и дёшево обеспечить информационную 

защиту в условиях ЭДО. 

Согласно полученным результатам внедрение систем ЭДО имеет 

много положительных черт, которые ускоряют делопроизводство, что 

является решающим фактором при принятии решения, о внедрении данной 

системы. Основными направлениями будущего развития системы ЭДО 

является банковская сфера и сфера государственных услуг. Система ЭДО 

является достаточно безопасным, что подтверждает метод ветвей и границ. 

Результаты данного решения помогут решить вопрос, о безопасности и 

влиянии системы ЭДО в целом.  
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Секция 10. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Антропова А.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность проблемы определения психологических основ 

успешной деятельности предпринимателя обозначена высоким интересом 

исследователей всего мира, как к одному из возможных источников 

повышения и улучшения благосостояния общества.  

Пройдя несколько ступеней экономического развития, общество 

пришло к пониманию важности и необходимости творчества и деятельности 

личности предпринимателя в развитии экономики и стремлении к 

финансовому благополучию. 

Существует мнение, что предпринимательству практически 

невозможно обучить. Несколько качеств характера человека являются 

ключевыми и значимыми в определении его, как предпринимателя. 

Действительно, не каждый человек способен быть талантливым 

управленцем, выстроить бизнес, приносящий хороший доход. Или, 

согласитесь, что каждый человек гениален, в крайнем случае, талантлив. Так 

почему же есть люди, которые строят финансовые империи и получают 

огромные прибыли, а есть обычные люди, которые ходят на работу по 

стандартному графику, с восьми утра до пяти вечера, пять дней в неделю и 

получают заранее установленную заработанную плату. Есть гениальные 

композиторы, художники, артисты; есть мастера своего дела - сыщики, 

врачи, учителя. И в настоящее время в нашей стране отдельную группу 

составляют предприниматели, не менее значимую для общества. 

Так в чем причина их успеха? Очевидно, что корни данного вопроса 

следует искать в науке психологии. В литературе делаются попытки 

определения предпринимателя не просто как субъекта особого вида 

экономической деятельности, а как особого психологического типа человека 
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[1]. Именно эта идея легла в основу различных психологических 

исследований, целью которых стал поиск тех специфических качеств, 

которые побуждают человека к предпринимательской деятельности и 

обеспечивают эффективное выполнение им предпринимательских функций. 

Попробуем для начала охарактеризовать область жизни, где человек может 

выразить те самые качества. 

Не говоря уже о многочисленных определениях, даваемых учеными 

или содержащихся в законах и методических материалах, набрав в 

поисковике сети Интернет слово «предпринимательство» можно встретить 

множество определений, из них выделяем те, что рассматриваются под углом 

экономической жизни. Это и производственно-хозяйственная деятельность 

особого рода, включающая в себя элементы риска; и соединение, 

комбинирование трех классических факторов производства — земли, труда, 

капитала; и форма деловой активности; и набор управленческой, 

организаторской, новаторской функций. Предпринимательство 

рассматривается не только как хозяйственно-экономическая, но и как особая 

духовно-экономическая деятельность, то есть не только стремление к 

получению наибольшего дохода, но и стремление к сохранению и 

расширению удовлетворенности работающих в хозяйстве людей. Человек — 

это субъект, который, получив знание о себе, себя изменяет. Субъект видит 

будущее и переносит будущее через свои проекты. Отсюда – определение 

предпринимательства как интеллектуальная деятельность энергичного 

инициативного человека, который, владея какими-либо ресурсами, 

использует их для бизнеса (дела), которым управляет [2]. Встречается мнение 

и о том, что предпринимательство — это поиск и изучение новых 

возможностей, характеристика поведения, а не вид деятельности. В любом 

случае, проследив общую идею, можно говорить с уверенностью о том, что 

предпринимательство – это деятельность, предприимчивость. Предпринять 

что-либо, — значит сделать инициативное, упреждающее действие, проявить 

активность до того, как будут четко определены ее условия и последствия. 

Предприимчивость может быть удачна лишь при наличии двух важных 

состоявляюих: ума и решительности. Ум выражается в находчивости и 

приспособляемости; решительность — в длительном осуществлении 

задуманного, в готовности к риску. Предприимчивость предполагает 

смелость в новой обстановке, гибкость сознания, настойчивость. То есть 

предпринимательство предполагает наличие у его субъектов особых 
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психологических качеств, раскрытие этих психологических особенностей и 

является главной задачей психологии предпринимательства.  

Интересно заметить, что предпринимательство приобрело развитие в 

период рыночной экономики. И это неспроста. Особая роль 

предпринимательства в условиях командной экономики была, априори, 

невозможна, в первую очередь, из-за прямого запрета, содержащегося в 

законе, а также из-за того, что единственным «предпринимателем» в стране 

было государство, отсутствовало понятие частной собственности, 

соответственно, отсутствовала возможность влиять на уровень своих 

доходов. В эпоху перехода от командной к рыночной экономике государство 

ослабило контроль над регулированием уровня дохода общества. Возникло 

желание человека проявлять интерес в развитии хозяйственной среды 

общества. Человек вынужден предпринимать шаги, исход которых заранее 

неизвестен, вследствие чего появляется новый источник ошибок. Успех, в 

этом случае, по мнению экономиста и социолога Йозефа Шумпетера, зависит 

от способности видеть вещи в таком свете, который нельзя обосновать 

только данным моментом и правильность которого выявится лишь 

впоследствии. Успех зависит от способности отделять существенное от 

несущественного тогда, когда нельзя еще дать себе отчет о тех принципах, на 

основе которых осуществляется все это [3]. 

Среди предпринимателей есть и мужчины, и женщины, с различным 

социальным статусом, разным уровнем образования, разных сфер деловой 

активности. Так что привело их в предпринимательство? На основании 

социологического исследования, проведенного в начале 90-х годов газетой 

«Коммерсант» 25% опрошенных предпринимателей объясняли приход в эту 

деятельность как вынужденный обстоятельствами; 60% — как результат 

личной активности, использование шанса в новой ситуации в обществе, 

снимающей диктат обязательности, командности в выборе сферы труда, 

интересом к творческой деятельности; любовью к свободе; 4% обозначили 

свой выбор как стремление к богатству и владению благами как единственно 

возможный путь реализации себя в этом мире. Данная статистика однозначно 

говорит о том, что более половины опрошенных это люди, которые смогли в 

условиях меняющегося экономического строя понять и использовать 

возможности сложившихся реалий. 

Именно поэтому рассмотрение понятия предпринимательства было бы 

неполным без анализа личности предпринимателя, характеристики его 
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ментальности и склада ума. Значительное число исследователей 

придерживается мнения, что научить предпринимательству нельзя. Для этого 

рода деятельности необходимы особые способности, природной же 

предпосылкой развития этих способностей является наличие задатков – 

некоторых врожденных анатомо-физиологических особенностей мозга и 

нервной системы. Способность, что называется, шагать в ногу со временем, 

способность правильно выстроить бизнес-процессы, лидерство и умение 

грамотно делегировать часть полномочий, нацеленность на результат, а не на 

процесс. Когда эти качества органично сочетаются друг с другом, наверное, 

можно говорить о портрете идеального предпринимателя. 

Собственный бизнес – это каждодневный труд и высокая 

ответственность, не только за себя, но и за людей, которые работают на 

предпринимателя. Не каждый человек способен сделать этот шаг и перейти 

из категории наемного работника в категорию собственников бизнеса. 

Личность каждого человека уникально, и именно она будет определять 

будущий бизнес, его цели и подходы. Успешные предприниматели 

отличаются следующими качествами: у них есть цель, которую они 

ежедневно преследуют; они верят в свои продукты и услуги; они постоянно 

стремятся что-то сделать, они изобретательны, упорны и настойчивы; они 

знают свою силу и свои недостатки; они четко понимают главенствующую 

роль потребителя в системе экономических отношений; они осознанно идут 

на риск. Но даже всего многообразия качеств «успешного предпринимателя» 

будет недостаточно, если не отдать должное главной движущей силе 

предпринимательской деятельности. Речь идет о мотивации. Мотивация 

предпринимателя зависит, прежде всего, от него самого. Желание заниматься 

собственным делом, быть независимым, зарабатывать деньги, умение 

поддерживать в себе оптимистический настрой, умение видеть и планировать 

завтрашний день, вера в собственный успех – вот движущая сила, способная 

заставить человека совершенствоваться, развиваться и работать над собой. 

Несомненно, символом успеха является получение прибыли, необходимой 

предпринимателю для жизнедеятельности его и его семьи. Йозеф Шумпетер 

подразделяет предпринимательские мотивы на следующие группы. Первая – 

потребность в господстве, власти, влиянии. Она материализуется в 

накоплении предпринимателями имущества. Вторая – жажда победы в 

борьбе с соперником и с самим собой. Третья группа – радость творчества, 

которую дает самостоятельное ведение дел. Приведу классификацию, 
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данную отечественными учеными А.Д. Смирновым, В.Ф. Максимовым, Д.Н. 

Акуленком. Во – первых, мотивом предпринимателя является острое 

желание выделиться, проявить себя, удовлетворить здоровое самолюбие. Во 

– вторых, стремление к независимости. В – третьих, желание принести благо 

обществу. В – четвертых, удовлетворение личных потребностей в лидерстве. 

В – пятых, потребность в самовыражении, желание оставить «след в 

истории». Как мы видим, в названных классификациях нет фактора 

«вынужденности» [4]. 

Психология предпринимателя напрямую зависит от индивидуальных 

качеств, черт характера человека. Развитие самоконтроля, настойчивость и 

уверенность, любовь к завершенности, глобальное видение, эмоциональная 

стабильность, преданность своему делу – такими качествами должен 

преимущественно обладать предприниматель, чтобы эффективно заниматься 

предпринимательской деятельностью. Несмотря на то, что страх постоянно 

настигает предпринимателя в принятии различных решений, неуверенность и 

неготовность к риску совершенно неуместны в ведении бизнеса, как и 

неуместны неумение доводить дела до конца, то есть не добиваться 

запланированного результата, сдаваться в борьбе с жесткой конкуренцией в 

условиях современного рынка. Успешные предприниматели, чаще всего, 

постоянно находятся в условиях жесткого графика, стресса, с минимальным 

количеством времени на отдых и развлечения, такую психологию 

оправдывает успех, к которому они приходят. 

Как в любом виде творчества, предпринимательский талант 

развивается со временем. Примером тому могут служить биографии 

известных предпринимателей — Генри Форда, Эндрю Карнеги, Саввы 

Морозова, Стива Джобса и многих других. Однако, далеко не все являются 

сторонниками именно такого подхода. Легче считать, что 

предпринимательский дар – это природный дар, который даётся с рождения. 

Может быть, именно нежеланием учиться и вникать в процесс оправдывается 

бездействие большинства людей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акперов И. Г., Масликова Ж. В. Психология предпринимательства. — М: 

Финансы и статистика, 2003. C 124-125. 

2. Учебник. Практическая психология. Под ред. д-ра психол. наук, проф., акад. 

БПА М. К. Тутушкиной 4-е издание. М.: Способы предпринимательской деятельности. 

2001 г. 



1250 
 

3. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.:Прогресс 1982. 

Директмедиа Паблишинг Москва 2008г. С. 46-52.  

4. Чирикова А.Е. Психологические особенности личности предпринимателя. 

Психологический журнал. — 990. Т. 19 — № 1.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ СКЛОННЫХ К ПРОКРАСТИНАЦИИ 

 

Голов Н.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Феномен прокрастинации считается сравнительно новым предметом 

исследования в психологии. К. Лэй устанавливает данный термин как 

добровольное, иррациональное откладывание запланированных действий, 

несмотря на то, что это недешево обойдется либо возымеет отрицательный 

результат для личности. Актуальность изучения прокрастинации можно 

удостоверить тем, что количество людей, предрасположенных к 

откладыванию, - существенно (на текущий период прокрастинаторами 

считаются 15-25 % населения Земли) [5]. При этом наши современники 

определяют прокрастинацию как «плохое, вредное и глупейшее» проявление, 

результаты коего носят отрицательный оттенок и обнаруживают отражение в 

итогах работы - 95 % людей стараются освободиться от прокрастинации [3].  

Феномен откладывания в зарубежной психологии изучается уже 

довольно давно. Таким образом, термин «прокрастинация» в научном 

контексте в первый раз применил П. Рингенбах в 1977 г. в ходе работы над 

книжкой «Прокрастинация в жизни человека» [3]. Следующими трудами, где 

упоминается данный термин, стали книжки А. Эллиаса и В. Кнауса, Дж. 

Бурка и Л. Юэн [1]. Уже после выхода в свет данных книг, в половине 1980-х 

гг., тема откладывания привлекла к себе внимание множества экспертов - 

начали возникать теоретические обзоры [13] и эмпирические изучения.  

С окончания прошлого века накоплен достаточно обширный запас 

эмпирических данных, но теоретическая основа этого направления изучений 

разнородна и содержит большое число разных гипотез: о природе 

прокрастинации, о взаимосвязях с разными отличительными чертами 
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личности и о характере данных взаимосвязей, о ситуативных обстоятельствах 

прокрастинации и т.д. [3].  

Предпосылки прокрастинации обширны, это, прежде всего, ощущение 

беспокойства, стресс, недостаток мотивации, перфекционизм, 

самоограничение, внутренний протест, усталость [9]. Эмоциональное 

проявление прокрастинации расценивается больше всего как отрицательное - 

тревожность, ощущение вины, неуверенность в положительном разрешении 

ситуации.  

H. Милграм, Дж. Батори и Д. Моурер [2] подчеркнули 5 ключевых 

типов прокрастинаций в зависимости от области проявления:  

I. Повседневная, либо бытовая, - здесь откладывание рассматривается 

как жизненная стратегия, проявляющаяся в отсутствии навыков исполнения 

рутинных, постоянных обязательств, наблюдающаяся в течении всей жизни и 

сопряженная с неумением управлять временем[7]. Сюда возможно 

причислить деятельность по дому, покупки товаров, приборки.  

2. Прокрастинация принятия решений - неосуществимость принятия в 

определенные сроки каких-либо заключений, в том количестве и небольших.  

3. Невротическая прокрастинация - откладывание значимых 

заключений, сопряженных с разными жизненными стадиями, - подбор сферы 

работы, формирование семьи и т.д.  

4. Компульсивная прокрастинация - в этом варианте прокрастинации 

совмещаются поведенческая прокрастинация и прокрастинация в принятии 

заключений. Больше всего выражается как хроническое замедление в каждой 

деятельности.  

5. Академическая - откладывание исполнения учебных заданий и 

проектов, трудности при соблюдении определенных сроков.  

Второе направление изучений, существенно разработанное в рамках 

феномена прокрастинации, - изучение индивидуально-личностных 

отличительных черт людей, регулярно отсрочивающих осуществление 

действий либо принятие решений[10].  

Единой модели структурирования личностных отличительных черт 

человека на сегодня не существует как у зарубежных авторов, таким образом 

и у отечественных, однако эта тема вплоть до сих пор актуальна [11].  

H.Н. Карловская и Р.А. Баранова акцентируют ряд направлений, 

которые исследуют взаимосвязь какой-либо подструктуры личности и 

проскрастинации [4]:  
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I. Биологические факторы - нейротизм, импульсивность, низкий тонус 

и проблемы при сосредоточения внимания.  

2. Характерные черты когнитивной сферы - представления о времени, 

локус контроля, иррациональные убеждения.  

3. Характерные черты эмоциональной сферы - волнение, 

беспокойность и боязнь провала, подавленность, чувство вины и позора.  

4. Характерные черты поведения - несформированность учебных 

способностей, неорганизованность, забывчивость и общая поведенческая 

ригидность[5].  

Вкратце отметив нынешное положение проблемы, возможно сделать 

вывод, что исследование феномена прокрастинации в нынешнее время 

набирает популярность в мировом психологическом обществе. Область 

исследования делается все обширнее - со временем отходя от исследования 

непосредственно структуры прокрастинации, ученые рассматривают ее уже 

во взаимосвязи как с внешними условиями - факторами и результатами, 

таким образом и с отличительными чертами самих прокрастинаторов 

(структура личности, социально-культурные, демографические характерные 

черты) [12].  

С целью изучения психологических особенностей учащихся, 

предрасположенных к прокрастинации, нами был проведено устный опрос на 

предмет установления подверженности учащихся явлению прокрастинации. 

Опрашиваемыми считались учащиеся ННГУ им. Н.И. Лобачевского 1-3 

курсов факультета юриспруденции в числе 21 чел. Итоги опроса 

демонстрируют, что термин «прокрастинация» знаком подавляющей части 

анкетированных. Откладыванием дел на потом страдает также большая часть 

респондентов по различным обстоятельствам, главные из них - нежелание, 

утомление, лень, недостаток конкретного плана работы. По этой причине 

зачастую многим респондентам требуется работать в авральном режиме, для 

того чтобы совершить все дела, дедлайн каковых уже совершенно близок. 

Анализ опроса учащихся выявил, что учащиеся не обладают методами 

борьбы с данным феноменом.  

Затем для подтверждения гипотезы о том, что имеются 

психологические отличия между студентами с разным уровнем лени были 

применены следующие методики: «Самооценка проявления лени», 

«Экспертные оценки проявления лени» для установления уровня лени, 

методов «Потребности», «Круги воли», «Таблица чувств».  
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Итоги, приобретенные нами в процессе изучения, дали возможность 

сделать следующие обобщения:  

Учащиеся, предрасположенные к проявлениям лени в моментах 

исполнения учебных задач и в бытовых ситуациях составили 61 % от 

выборки.  

В процессе исследования выявились отличия в интерпретации 

испытуемыми определения «лень»: для одних учащихся из выборки 

испытуемых лень – способ возобновления после переутомления от учёбы и 

исполнения ежедневных обязательств, для иных – или шанс реализовать себя 

в любимом деле, или проявление негативной черты характера.  

Затем нами выявлялись необходимости, эмоционально-личностные, 

волевые свойства учащихся с высоким и низким уровнями формирования 

лени.  

Анализ данных методики «Потребности» показал, что более значимые 

отличия в потребностной сфере ленивых и неленивых учащихся состоят в 

том, что необходимость гарантировать себе материальный комфорт выше у 

ленивых, стремление достичь признания и уважения в большей степени 

характерно неленивым подросткам. Данные сведения показывают характер 

мотивации ленивых и неленивых. У неленивых она, в большей степени, 

внешняя, направленная на принятие находящихся вокруг, формирование 

компетентности, обеспечивающей успешность работы. У ленивых – 

внутренняя, сопряженная с формированием собственных сил и способностей, 

рвением к удобству и чувственным удовольствиям, Причём второе желание 

способно стать помехой осуществлении первого – стремления 

самореализации.  

Данные методики «Волевые качества» дали возможность установить 

то, как в сознании учащихся со значительным и низким уровнем лени 

отражаются свойства их воли. Как демонстрирует анализ данных, общие 

оценки формирования воли ниже в выборке ленивых учащихся по 

сопоставлению с ее оценками в выборке неленивых. В выборке ленивых 

учащихся наименее сформированными среди качеств их воли считаются 

инициативность (то есть предприимчивость) и умение выражать упорство. 

Непосредственно в этом они уступают собственным неленивым ровесникам. 

Им не хватает дисциплинированности, самостоятельности, выдержки; у их 

неленивых ровесников, наоборот, непосредственно данные качества 

считаются более проявленными. Подобным образом, учащиеся со 
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значительным уровнем лени, не владея энтузиазмом, творческой 

конструктивностью, ощущают недостаток способности руководствоваться 

правилам, что уменьшает результативность работы, не содействует 

успешности.  

Это не может не накладывать отпечатка на эмоциональную область 

таких студентов Данные методики «Таблица чувств» показывают то, что 

накал чувств как позитивных, так и отрицательных является большим в 

выборке ленивых учащихся. Существенно чаще, нежели их неленивым 

ровесникам им требуется переживать негативные чувства в абсолютно всех 

областях вне дома (на улице, в учебном заведении, в компании ровесников), 

где к ним предъявляются наиболее жёсткие условия. Дома данные чувства 

они испытывают реже. Речь, как нам кажется, в этом случае идёт о 

нереалистических ожиданиях ленивого учащегося, что его стиль поведения 

будет оцениваться иными так же, как и дома. У ленивых контроль со 

стороны домашних не столь сформулирован, что, возможно стало фактором 

несформированности у них самоконтроля. 

Сегодня в мире для борьбы с прокрастинацией широко 

распространены приемы тайм-менеджмента. В процессе исследования 

данного явления автором был рассмотрен и опробован на себе прием борьбы 

с прокрастинацией «Категоризация использования времени» из программа 

Стивена Кови - прием, с помощью которого можно грамотно строить свое 

время. Конкретные техники подходят для людей, которые понимают свою 

проблему и имеют силы для их решения самостоятельно. Эти техники 

несложны, но важна систематичность выполнения[8].  

Таким образом, наше исследование показало значимость проблемы 

прокрастинации, важность борьбы с ней, необходимость приложения 

собственных усилий для выхода из «зоны комфорта». 
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Современное общество и образовательная система государства 

устанавливают новые задачи и требования перед подрастающим поколением. 

Эти задачи предполагают в первую очередь развитие у школьника 

самостоятельности и инициативности, способности справляться своими 

силами с насущными и первостепенными жизненными и бытовыми 

трудностями, во-вторых, наличием в каждом гражданине общества 

особенных черт, характеристик, качеств, которые раскрывают его 

уникальность и индивидуальность, в-третьих, становление конкурентно-

способной, компетентной, высокообразованной личности, отвечающей 
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новым социально-историческим и социально-экономическим условиям и 

требованиям.  

На основе устанавливаемых современным социально-историческим 

положением требований и задач выявляются скрытые проблемы, которые 

являются преградами в достижении основной цели – формировании 

высокоорганизованной, высокоинтеллектуальной, многогранной, 

самостоятельной личности. Актуальность проблемы вызвана социально-

экономическими трансформациями современного общества, которые 

оказывают значительное влияние на подрастающие поколение. На фоне этих 

изменений, практикующими психологами и педагогами выявлено, что дети 

становятся более интеллектуально пассивными, нарушаются развитие 

когнитивных процессов, появляются задатки аддиктивного и девиантного 

поведения. И что очень важно данные изменения затрагивают в большей 

степени основную деятельность школьника – учебную, которая занимает 

основной период их развития. Школьники современности в меньше степени 

проявляют заинтересованность к учению, чем, к примеру, их ровесники в 

предыдущим поколении. В целом у них отмечается общее снижение 

мотивации учения, снижается и обесценивается сама сущность учения. Это 

становиться проблемой современной системы образования, так как в период 

обучения в школе у детей формируется будущая направленность личности и 

ее ценностная, морально-этическая сфера. 

Отсюда возникает первостепенная мысль по формированию у детей 

стабильной мотивационной сферы причем в направлении конкретных 

мотивов: учебно-познавательного и мотивов достижения, благодаря которым 

ребенок будет учебную деятельность воспринимать как должное и 

необходимое как на момент получения знаний, так и будущем, например, в 

профессиональной деятельности, как средство восполнения потребности в 

знаниях, как источник опыта для обучения и воспитания следующего 

поколения.  

Проблема несформированного мотивационного компонента, с которой 

сталкивается подросток, носит острый характер, так как она связана не 

только с низкой работоспособностью или интеллектуальным уровнем 

развития, а в большинстве случаев с теми требованиями, которые 

обусловлены новой образовательной и социальной программой, которая не 

учитывает многих факторов, влияющих косвенно или прямо на психику 

ребенка и его личностное состояние в целом. Ему приходится на каждой 
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ступени возрастного психологического развития адаптироваться к новым 

условиям, искать себя, помимо прочего на школьника оказывает не 

стимулирующее, а в большей степени угнетающее воздействие 

общественные требования и правила: поддержание позитивных 

межличностных отношений, требования хорошей оценки, прилежное 

поведение и пр., следовательно, современному школьнику трудно 

воспринимать и принимать это своевременно и моментально, приходится 

постоянно меняться, другими словами соответствовать любой ценой 

общественным принципам и задачам, что идет во вред его психического 

здоровья. Вместе с тем, справедливо добавить и другие причины, по которым 

возникает дисбаланс и регресс мотивационного компонента психики у 

ребенка: формализм, низкий уровень инициативы и самостоятельности, 

неадекватность самооценки и это неполный перечень причин, что становится 

проблемой низкого уровня сформированности учебной мотивации у 

подростков.  

В связи с этим требуется проведение соответствующей 

целенаправленной и вместе с тем целесообразной систематической 

психолого-педагогической деятельности по восстановлению, активизации и 

улучшению общего психического состояния личности ребенка. Но перед тем 

как определять и нагружать содержательную часть и устанавливать состав 

необходимых действий по улучшению и восстановлению сил личности 

ребенка, резонно будет дать обоснование тому, что будет затрагиваться в 

процессе такой деятельности. И в первую очередь важно дать понимание 

понятию мотивация и описать ее отношение и включенность в систему 

учебной деятельности, что из себя представляет, какие функции выполняет, 

какие имеет свойства и характеристики.  

Понятие мотивации в психологии рассматривают в двух аспектах: 

широком и узком. В широком — это совокупность тех психологических 

моментов, которые определяют поведение человека в целом. В узком — это 

мотивация конкретных форм поведения человека [4]. Выделяют три типа 

мотивации: отрицательная (осознание школьником неудобств и 

неприятностей, возникающих по прошествии отрицательных успехов), - 

положительная (связана с мотивами, заложенными вне самой учебной 

деятельности) и мотивация, заложенная в самом процессе учебной 

деятельности — мотивы познавательного интереса, получения знаний. 

Последнее приоритетно, так как именно такую мотивацию нужно пробудить 
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в ребенке, чтобы определить и направить все остальные мотивационные 

составляющие компоненты личности.  

В отечественной и зарубежной психологии и педагогике было сделано 

немало открытий и исследований в области изучения мотивации и ее 

структуры, в том числе и учебно-познавательных мотивов. Вопросами 

изучения мотивации занимались В.Г. Асеев, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, 

Н.Ф. Талызина, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и многие другие. Исследователи 

определяли мотивацию, как неоднородную систему, которая включает 

интересы, мотивы, потребности, эмоции и многое другое. К одним из видов 

мотивации, относится учебная, это такой вид мотивации, который включен в 

учебную деятельность. Учебная мотивация, как и любая другая определяется 

рядом специфических факторов. В первую очередь, определяется системой 

образования, учреждением, осуществляющим учебную деятельность; во-

вторых, образовательным процессом; в-третьих, — особенностями 

обучающегося (возраст, самооценка, и т.д.); а также спецификой предмета и 

особенностями педагога. Тут же отметим, что учебная мотивация 

предполагает наличие определяющих учебно-познавательных мотивов, 

благодаря которым направляется и наполняется учебная деятельность. 

Учебная мотивация, и многие другие виды мотивации включены в 

систему. Она характеризуется направленностью, устойчивостью и 

динамичностью. Так, в работах Л.И. Божович, отмечалось, что учебная 

деятельность побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими 

могут быть либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой 

деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, 

связанные с потребностью ребенка занять определенную позицию в системе 

общественных отношений. При этом с возрастом происходит развитие 

взаимодействующих потребностей и мотивов, изменение ведущих 

доминирующих потребностей и их иерархизации [1]. 

А.К. Маркова по данному вопросу в своих идеях отмечала следующее 

«...Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и 

вступающих в новые отношения друг с другом побуждений. Поэтому 

становление мотивации есть не простое возрастание положительного или 

усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним 

усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, 

появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношении между 

ними» [2]. 
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Следовательно, мотивационная сфера — это сложная система и ее 

становление, развитие и формирование зависит от многих факторов: 

окружающей среды, социума, менталитета, собственных предпочтений, 

возрастных особенностей, наличия опыта и пр. Согласно сказанному при 

анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только определить 

доминирующий мотив, но и учитывать всю структуру мотивационной сферы 

человека. Рассматривая эту сферу применительно к учению, А.К. Маркова 

точно, как и Л.И. Божович подчеркивает иерархичность ее строения. Так, в 

нее входят: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, 

эмоции, отношение и интерес [3]. 

В современной научной среде выработано немало способов и методов 

формирования мотивационной сферы, ее развития и поддержания в процессе 

учебной деятельности. Для поддержания положительной и устойчивой 

мотивации выделяют ряд рекомендованных методов: содержание учебного 

материала должно соответствовать потребностям ребенка, соответствующая 

организация самой учебной деятельности (создание учебно-проблемных 

ситуаций, формулировка основных учебных задач, стимулирование 

самоконтроля и самооценки), организация коллективных форм совместной 

учебной деятельности, использование оценки. 

Исследователями И.П. Именитовой, З.М. Хизроевой установлена связь 

устойчивости мотивационной структуры с ее динамичностью, причем связь 

состоит в разделении компонентов в структуре и их упорядочении в 

стремлении к устойчивости структуры. Также подчеркивается, что наиболее 

сильными являются внутренние факторы, такие как доминирование 

мотивационной ориентации, особенности внутриструктурной динамики и 

психологическое содержание мотивационной структуры [4]. 

В конечном итоге отметим тот факт, что сильным фактором изменения 

мотивационных структур является проблемная ситуация, которая побуждает 

к творческой активности. В исследованиях по этой проблеме раскрыты и 

описаны другие факторы, через которые можно воздействовать на динамику 

мотивационных структур. К таким факторам относятся демократический 

стиль воспитания, личностная значимость, творческий вид работы. Все выше 

сказанное свидетельствует о сложности учебной мотивации, управление 

которой требует учета ее динамичности, структурной организации, а также 

возрастной обусловленности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОСТИ  

ЛИЧНОСТИ К СТРЕССУ 

 

Исмаева К.Р. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена возрастающим 

количеством стрессогенных факторов в мире, которые оказывают негативное 

влияние на человека. Увеличение объема информации, ускорение темпа 

жизни, экономические, социальные, политические факторы, а также 

информационные перегрузки, оптимизации в организациях влекут за собой 

повышение уровня напряженности и влияют на благополучие и здоровье 

человека. Большинство исследователей отмечает, что тип реагирования в 

стрессовых ситуациях у разных индивидов может быть разнообразным и не 

всегда одинаковым. Это обуславливается не только внешними условиями 

жизнедеятельности, но и индивидуальными особенностями личности, в том 

числе индивидуальными психологическими ресурсами совладания со 

стрессом. 

Ключевые слова: стресс; стрессоустойчивость, ресурсы, копинг – 

стратегии 

Явление стресса многоаспектно и многогранно. Ганс Селье представил 

стресс [2,с.9] «как совокупность неспецифических стереотипных реакций 

организма на неблагоприятные воздействия окружающей среды, назвав 

общим адаптационным синдромом». Подверженность человека стрессу в 

научной литературе определяется понятием стрессоустойчивости. Феномен 

стрессоустойчивости в психологии рассматривается с разных позиций: как 
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индивидуальный стиль, который формируется психологическими ресурсами 

личности, как индивидуальная способность организма сохранять 

работоспособность во время стрессовых ситуаций.  

Бодров В.А. рассматривает стрессоустойчивость как интегративное 

свойство личности, первичной характеристикой которого будет являться 

степень адаптации личности к воздействию экстремальных факторов 

внешней и внутренней среды и самой деятельности. [4,с.109] 

Стрессоустойчивость характеризуется высоким уровнем саморегуляции 

индивида, эмоциональной стабильностью и низким уровнем тревожности. В 

исследованиях проблемы устойчивости личности к стрессам важным 

является поиск личностных ресурсов совладания, особенно актуальным это 

является при изучении профессионального стресса. 

Например, Н.Е.Водопьянова [1,с.290] определяет ресурсы как 

«внутренние и внешние переменные, которые способствуют 

психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях, это 

эмоциональные, когнитивные, мотивационно-волевые, и поведенческие 

конструкты, которые человек актуализирует для адаптации к стрессовым 

трудовым и жизненным ситуациям, это инструменты, которые используются 

для трансформации взаимодействия со стрессогенной ситуацией». 

В данном контексте личностные ресурсы можно рассматривать как 

внутренние конструкты, которые необходимы для преодоления трудных 

ситуаций. В качестве личностных ресурсов исследователи называют такие 

конструкты как жизнестойкость, локус контроля, оптимизм, 

самоэффективность, толерантность к неопределенности, чувство связности и 

другие. От количества ресурсов, которые доступны для совладания будет 

зависеть выбор стратегий для совладания со стрессом.  

Копинг – стратегии в исследованиях рассматриваются как компонент 

личностного потенциала и определяются как способы преодоления 

стрессовых ситуаций, которые обеспечивают выбор стиля реагирования и 

характер действий. Они призваны снизить тревожность и напряжение, 

которое возникает у человека. Выбор копинг – стратегии зависит от личности 

субъекта и трудной ситуации, в которой субъект находится в данный момент 

времени.  

Профессиональная деятельность человека в большинстве случаев 

проходит в условиях, которые требуют максимальных затрат внутренних 

резервов. В условиях быстро меняющихся условий, к деятельности 
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сотрудников предъявляются все более высокие требования, которые могут 

вызывать стресс. Одной из стрессогенных профессий в современном мире 

выделяется профессия банковского служащего.  

Банковская сфера считается одной из самых сложных сфер на 

современном рынке труда. Российские банки всегда находятся в центре 

довольно трудно прогнозируемых процессов, которые происходят не только 

в экономике и политике, а также в социальной сфере. Под давлением 

внешних обстоятельств банки (даже самые успешные) вынуждены менять 

внутреннюю политику, проводить изменения штатного расписания, менять 

структуру управления и организационные процессы, в целях повышения 

своей эффективности и устойчивости среди конкурентного рынка. 

Немаловажно и то, что все данные изменения отражаются на сотрудниках, 

которые работают в этой системе.  

Стоит отметить, что современному специалисту организации, как 

отмечает Л.С. Степанян [3,с.611] «постоянно приходится принимать 

нестандартные решения, быстро сосредоточиваться и переключать внимание 

с учётом неожиданно меняющихся условий, работать в режиме ожидания, 

неопределённости, дефицита или избытка времени, информации, различных 

ресурсов».  

Профессиональная деятельность банковских работников буквально 

насыщена стрессогенными факторами: это могут быть внутренние причины 

(предельно высокая ответственность в работе и фактическое отсутствие 

«права на ошибку», неудовлетворенность профессиональным статусом, страх 

потерять работу), а также внешние причины (недооценка со стороны 

руководства и коллег профессиональной значимости, излишне 

формализованные отношения и отсутствие условий для интеллектуального 

личностного самовыражения и самореализации, недостаток развернутой 

положительной стимуляции труда банковских служащих и преобладание 

отрицательной (выговоры, дисциплинарные взыскания, лишение премий и 

т.д.).  

Стоит отметить, что длительное переживание стрессовых состояний 

может привести к серьезным эмоциональным и соматическим нарушениям. 

Среди банковских служащих наблюдаются случаи переутомления по 

причине напряжения. На это могут влиять задержки на работе, частые 

изменения инструкций и правил, ввод новых процессов, стиль менеджмента. 

Ухудшение самочувствия, переживание тревоги и депрессии сказывается на 
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личных взаимоотношениях как в коллективе, так и в семье, вызывая 

необоснованное раздражение и агрессию. При этом стресс в банковской 

сфере в большинстве случаев затрагивает не только рядовых сотрудников, но 

и высший топ – менеджмент. 

Таким образом, в силу специфики банковской сферы и внутренних 

процессов, которые там происходят, категория банковских служащих 

наиболее подвержена стрессам и напряжению. В связи с этим проблема 

стресса в банковской сфере является достаточно актуальной, а профилактика 

профессионального стресса работников практически значимой.  

Согласно проведенным исследованиям в компании ПАО Сбербанк, 

большая часть сотрудников испытывает серьезный стресс на работе. 

Высокий уровень стресса наблюдается у 47% респондентов, что говорит о 

наличии стрессогенных факторов и ситуаций, которые могут влиять на 

увеличение данного показателя. Умеренный уровень стресса наблюдается у 

40% испытуемых, а низкий уровень стресса у 12%. При этом очень высокий 

стресс практически отсутствует и замечен только у 1% испытуемых из всей 

выборки. 

В рамках исследования тревожности, 45% испытуемых испытывает 

средний уровень тревожности с тенденцией к высокому, 32% сотрудников 

испытывают высокий уровень тревожности, а 6% - очень высокий. Только 

12% имеет средний уровень тревожности с тенденцией к низкому и 5% - 

низкий.  

Данные показатели распространяются на всех испытуемых и могут 

зависеть от ряда факторов. Например, ближайшая оптимизация 

подразделения или мысли об этом увеличивают данный показатель и 

повышают тревожность в несколько раз.  

В рамках проведения исследования было также выявлено, что у 

рядовых специалистов в банковской сфере активность личности в основном 

регулируется ценностью личных приоритетов, направленностью на себя. 

Высокий индивидуализм у банковских служащих и сниженный интерес к 

взаимодействию может стать барьером к формированию ресурса копинга 

(поиск социальной поддержки). 

Основными стратегиями, которые выбирают банковские работники в 

сложных ситуациях являются: бегство – избегание, конфронтация, 

дистанцирование. Умеренно – выраженными стратегиями являются принятие 

ответственности, положительная переоценка, планирование решения 
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проблемы и поиск социальной поддержки. Менее выраженной стратегией 

является самоконтроль.  

Преобладание у многих сотрудников стратегии бегства – избегание 

предполагает, что банковские служащие преодолевают личные переживания 

за счет уклонения (отрицания, фантазирования, отвлечения, переедание, 

вспышки раздражения и т.д.). Плюсом стратегии является возможность 

быстрого снижения эмоционального напряжения. Минусом стоит отметить, 

что избегание всегда приводит к вероятности накопления трудностей. 

Второй ярко – выраженной стратегией является конфронтация. При 

данной стратегии банковские служащие разрешают проблемы за счет 

активной деятельности, которая направлена на изменений ситуации и 

отреагирование негативных эмоций. Стратегия придает сотрудникам 

энергичность и позволяет справиться с тревогой. 

Дистанцирование позволяет банковским служащим преодолевать 

негативные переживания за счет снижения ее значимости (переключение 

внимания, юмор, обесценивание ситуации). 

Самоконтроль – наименее выраженная стратегия и при данной 

стратегии банковские служащие преодолевают негативные переживания за 

счет подавления или сдерживания эмоций. При отчетливом использовании 

может наблюдаться стремление скрывать свои переживания от окружающих.  

Диагностика командной вовлеченности выявила ряд основных 

проблем, с которыми сталкиваются сотрудники в данной сфере. Основной 

проблемой является эмоциональное напряжение в связи с рядом 

оптимизационных процессов, которые происходят в компании в целом 

(сокращение персонала). Другими проблемами банковские служащие 

выделяют преобладание диктаторского стиля менеджмента со стороны 

руководителей, отсутствие эмпатии и благодарностей, отсутствие атмосферы 

открытости и доверия, а также ограничения в карьерных возможностях. 

С целью устранения факторов, которые повышают уровень стресса и 

тревожности у банковских служащих предлагается реализовать комплексную 

программу совместно с тренерским составом, психологами подразделений, 

руководителями и HR - службой, которая будет включать в себя: 

психологический тренинг, направленный на повышение уровня 

стрессоустойчивости сотрудников «Управление стрессом и сильными 

эмоциями», семинар для руководителей, который включает в себя такие 

блоки, как предоставление обратной связи сотрудникам, стиль управления, 
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работа с командой в обычных условиях и в условиях напряженных ситуаций, 

индивидуальные психологические консультации работников по запросам, 

связанным с карьерными возможностями: составление резюме, программа 

аутплейсмента в период сокращения. 

Данная программа позволит снизить уровень стресса и тревожности в 

компании и проводить дальнейшую работу по его профилактике. 
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Кабакова Т.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  
 

 «Высота культуры определяется отношением к женщине» 

М. Горький 
 

Оценивать демографическую ситуацию в современной России можно 

по-разному: как проблемную и требующую вмешательства, так и как 

кризисную. Согласно данным Росстата в 2017 году уровень рождаемости в 

стране снизился на 10,7%, а в последний раз столь низкий показатель был 

зафиксирован ещё в 2007 году. В условиях снижения демографических 

показателей в нашей стране, роль и ценностью женщины как матери 

приобретает особое значение, ведь помимо экономического фактора, 

оказавшего неблагоприятное влияние на уровень рождаемости (РБК, 2016 г.), 

нельзя сбрасывать со счетов и роль семьи в этом вопросе. Анализ научной 

литературы показал, что становление материнского отношения к ребенку – 

это достаточно тонкий, интимный и личностный процесс, обусловленный 

целым комплексом социальных факторов, среди которых большинство 
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исследователей наиболее значимыми выделяют следующие: существующие в 

культуре нормы и стандарты, характер взаимодействия с собственной 

матерью, опыт общения с младенцами в детском возрасте, образование 

эмоциональной привязанности к ребенку, личностное принятие и 

личностный интерес к внутреннему миру ребенка и его развитию после 

рождения. [2, С. 110] Современная психологическая наука уже располагает 

значительными сведениями в области материнства: в научных трудах 

предложены различные трактовки этого термина, раскрыты особенности 

содержания, оценена роль матери в воспитании ребенка, изучены 

взаимоотношения детей и матерей, обнаружены стили и стратегии 

воспитания. 

Интересным является тот факт, что в большинстве проведенных 

исследований выдвигались преимущественно социально-профессиональные 

роли женщины, в то время как изучение материнских функций в 

большинстве работ рассматривалось с позиций девиантного поведения. В то 

же время, различные стили родительского отношения к ребенку в рамках 

общепринятых норм мало интересовали исследователей, хотя это и 

признавалось важным аспектом жизни семьи и общества в целом. 

Особенность нашей работы заключается не в шаблонном анализе 

исхода исследования, а в индивидуальном подходе к его результату. 

В своем исследовании мы предприняли попытку изучить «жизненные 

сценарии» женщин с различными стилями родительского отношения на 

предмет содержания образа собственного детства и индивидуального опыта 

взаимодействия со своими матерями, как одно из условий становления 

материнского отношения к ребенку.  

Необходимо доказать тезис «воспоминания матери влияют на ее 

подход к воспитанию своего ребенка» 

С целью выявления характерных особенностей материнского 

отношения к ребёнку в исследовании применялась методика «Ранние детские 

воспоминания Альфреда Адлера» 

Методика «Ранние детские воспоминания» построена на следующем 

положении: результаты опыта личности и её итог взаимодействия между 

социальными структурами и окружающим миром, являются социально 

значимыми в жизни индивида и формируют способы межличностного 

взаимодействия и регулируют его поведение, выстраивая таким образом 
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индивидуальную своеобразную картину мировосприятия произошедшего, 

настоящего и будущего. 

Смысловыми элементами анализа служат сам ребенок, то, что он 

делает, чувствует, и присутствие близких или посторонних для исследуемого 

людей, особенности взаимодействия между ними: распространяет ли ребенок 

на них свой интерес или, наоборот, сосредоточен на себе. [4, С. 53] 

Опираясь на имеющиеся в науке классификации типов родительского 

отношения (А.Я. Варга и другие), нам удалось выделить два типа материнского 

отношения: 1) благоприятный для развития ребенка (эмоциональное принятие и 

кооперация) и 2) неблагоприятный для развития ребенка (эмоциональное 

отвержение, симбиоз, авторитаризм и инфантилизация). [3, С. 76] 

Учитывая опыт имеющихся на сегодняшний день исследований этой 

темы, благоприятный для развития ребенка стиль отношений характеризуется 

следующими параметрами: понимание матери того, что чувствует её ребенок 

независимо от ситуации, в которой он находится, принятие позиции рёбенка, 

его мнения поступков и взглядов, характерно проявление эмпатии и 

диалогичности. Напротив, неблагоприятный для развития ребенка стиль 

отношений отличается следующими характеристиками: матери склонны к 

эмоциональному отвержению ребенка, отстранены от него, не желают 

вникать в его проблемы; их отношения отличаются большим количеством 

запретов, приказов, и в целом характеризуются неустойчивостью, 

амбивалентностью, при этом имеет место полное отсутствие диалогичности в 

отношениях с ребенком. 

В нашем исследовании приняли участие 30 женщин в возрасте 30-45 

лет, воспитывающие детей в возрасте 7-15 лет. 

По итогам констатирующего эксперимента нами были получены и 

систематизированы фактические данные, характеризующие особенности 

материнского отношения к ребенку. В частности был установлен факт 

значительного доминирования неблагоприятных для развития ребенка стилей 

материнского отношения. И лишь 4 из 30 матерей оказались склонны к 

проявлению благоприятных для развития ребенка типов материнского 

отношения. 

Примем во внимание, что у А. Адлера нет четко описанного метода 

анализа ранних детских воспоминаний, результаты интерпретируются на 

основе интуитивно-качественного их анализа, в следствии чего, одни и те же 

смысловые элементы в зависимости от контекста могут выступать 
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показателями как благополучной, так и неблагоприятной социальной 

адаптации [5, С. 46]. В результате чего были разработаны системы 

количественной оценки содержания смысловых элементов ранних 

воспоминаний, позволяющие делать выводы о психологических 

особенностях личности. [1, С. 134] 

В заключении отметим, что выполненное нами исследование носило 

пилотажный характер и поэтому для более обоснованных суждений и 

выводов, безусловно, требуется более серьезное и многоплановое изучение 

условий становления материнского отношения с привлечением гораздо 

большего количества респондентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Кленова К.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Главные качества индивидуального предпринимателя отличают его от 

обычных людей. Они помогают ему выделиться среди множества 

конкурентов и прийти к успеху. 

Про черты характера, которыми должен обладать успешный бизнесмен, 

написано множество научных трудов. Ученые провели исследования среди 

людей, добившихся успеха, с целью выделить главные черты, которые 

делают их особым. 

Целью статьи является изучение личностных качеств успешного 

предпринимателя. 



1269 
 

Для того чтобы достичь цели, необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) выяснить, что такое предпринимательство; 

2) определить истинное значение слова «предприниматель»; 

3) описать результаты опроса; 

4) понять, какими качествами должен обладать человек, чтобы 

добиться успеха в этой сфере деятельности. 

Объектами исследования являются успешные предприниматели разных 

времен.  

Выясним что же такое предпринимательство. 

Предпринимательство — особый вид деятельности, связанный с 

риском в организации прибыльного дела, творческой активностью в 

экономике.[1] 

Предприниматель — экономический субъект, деятельность которого 

придает рыночной экономике динамичность.[2] 

Существует еще и более современное определение предпринимателя:  

Предприниматель - человек, пытающийся на свой страх и риск, 

стремясь к собственной выгоде, удовлетворить новые платежеспособные 

общественные потребности. 

Итак, мы выяснили, что предприниматель в общем понятии – это 

человек, который рискует своими средствами и идеями, пытается добиться 

успеха в определенной сфере, и тем самым приносить пользу людям. Но 

какие, же все-таки качества нужны человеку, чтобы стать тем самым 

предпринимателем, который будет приносить пользу людям, и чей бизнес 

будет действительно стоящим? 

Прежде всего, предпринимателю требуется уверенность в себе и своих 

способностях. Не верящий в свои силы человек, не способен довести дело до 

конца в любой сфере, не только в предпринимательской деятельности. 

Правда, необходимо остерегаться того, чтобы это качество не перешло в 

самоуверенность, что для предпринимателя гибельно. Такие опасения 

сводятся к минимуму, если он реалистично смотрит на себя и окружающую 

среду, что требует взвешенной оценки своих идей. 

Сложилось мнение, что цивилизованные и преуспевающие 

предприниматели должны обладать следующими чертами: быть честными, 

компетентными, целеустремленными, инициативными, проявлять лидерство, 

уважать мнение других, позитивно относиться к людям, постоянно учиться, 
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быть готовыми к принятию риска, уметь преодолевать сопротивление 

окружающей среды, проявлять настойчивость в достижении поставленной 

цели, обладать чувством ответственности, упорства, большой силой воли, 

иметь творческое начало, быть трудолюбивыми и иметь высокую 

работоспособность, уметь привлекать необходимых партнеров, иметь 

коммерческий и финансовый склад ума, уметь законным путем получать 

причитающиеся ему и другие качества.[3] 

Предпринимателю нужно учиться управлять своей психикой, готовя 

себя к работе с повышенными нагрузками, научиться воспринимать неудачи 

как естественную часть своей деятельности. Он должен забыть такие 

понятия, как «нормированный рабочий день», «выходные дни». Ему 

необходимы трудолюбие, работоспособность, постоянная потребность 

начинать что-то, способность гибко реагировать на изменение ситуации, 

рисковать.  

Несмотря на первый взгляд на все плюсы предпринимательства, как и в 

любом другом виде деятельности, даже в этой сфере есть и минусы:  

• тяготение исключительно к решениям, рассчитанным на 

короткий срок (обычно это связано с ограниченными ресурсами роста); 

• тенденция завышать оценки достигнутых или ожидаемых 

результатов деятельности; 

• консерватизм стиля и нежелание пересматривать свои взгляды в 

условиях расширения организации и усложнения связей; 

• преобладание сугубо стратегической ориентации. 

Работая над данной статьей, я провела опрос среди своих знакомых и 

одногруппников. Объектом исследования являлись предприниматели. А 

вопрос был такой: «Какими качествами должен обладать успешный 

предприниматель?» (см. рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Результаты опроса, какими качествами должен обладать  

успешный предприниматель 

Итак, согласно рисунку 23% опрошенных считают, что успешный 

бизнесмен должен иметь предпринимательский талант, 19 % считают, что 

предприниматель должен быть организованным, 17% - гибкость и 

способность принимать решения в условиях неопределенности, 12% - умение 

ставить цели, 10% думают, что бизнесмен должен быть готов к риску. 

Остальные участники опроса ответили, что наглость, настойчивость и 

мобильность качества которыми должен быть наделен успешный 

предприниматель. 

Проведя свои исследования, я обратилась, к истории развития 

цивилизованного предпринимательства, что позволило сделать некоторые 

обобщения. 

Практический интерес имеют исследования, проведенные 

американской фирмой «Мак-Берэнд Компани» при поддержке 

Американского агентства по международному развитию и Национального 

научного фонда США, которые позволили определить 21 личное качество, 

постоянно демонстрируемое удачливыми предпринимателями. Ниже 

приводятся наиболее важные личностные качественные характеристики 

предпринимателей[4]: 

1. Поиск возможностей и инициатива (предприниматель использует 

новые и необычные деловые возможности; действует до того, как его 

вынудят к этому обстоятельства). 

2. Упорство и настойчивость (готов к неоднократным усилиям, чтобы 

встретить вызов и преодолеть препятствие; постоянно корректирует 

стратегии, чтобы достичь цели). 
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3. Готовность к риску (предпочитает ситуации «вызова» или 

умеренного риска; заботится о том, чтобы уменьшить риск и контролировать 

результаты). 

4. Ориентация на эффективность и качество (поиск путей, как делать 

вещи лучше, быстрее и дешевле; стремление к совершенству, улучшению 

стандартов эффективности). 

5. Вовлеченность в рабочие контакты (принимает на себя всю 

ответственность и идет на личные жертвы для выполнения работы). 

6. Целеустремленность (ясная формулировка целей, долгосрочное 

видение; постоянная корректировка краткосрочных задач). 

7. Стремление быть информированным (самостоятельно собирает 

информацию о клиентах, поставщиках, использует в этих целях личные и 

деловые контакты). 

8. Систематическое планирование и наблюдение (планирует, разбивая 

крупные задачи на подзадачи; следит за финансовыми показателями и 

ориентируется на них при принятии решения; разрабатывает или применяет 

процедуры слежения за выполнением работы). 

9. Способность убеждать и устанавливать связи (тяготеет к методам 

убеждения как средству влияния на людей; использует деловые и личные 

контакты как средство достижения своих целей). 

10. Независимость и уверенность в себе (стремление к независимости 

от управления и контроля со стороны других людей; полагается лишь на себя 

перед лицом противостояния или в случае отсутствия успеха; верит в свою 

способность выполнять трудные задачи). 

Предпринимательской деятельности надо учиться постоянно, 

независимо от возраста, опыта и занимаемого положения. При этом следует 

учитывать, что успех может быть достигнут лишь усердной и постоянной 

работой, добросовестным отношение к делу. 

Подведя итоги всему вышесказанному, можно сделать определенные 

выводы: 

 Предприниматели - это люди, склонные к реализации своих идей 

путем тяжелых трудов и потраченной энергии. 

 У предпринимательства, как и в любой другой сфере 

деятельности, есть свои плюсы и минусы. 
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 Каждый имеет право стать предпринимателем, но не каждый на 

это способен. 

 Любой предприниматель должен всегда полагаться на себя, уметь 

принимать самостоятельные решения, поэтому предпринимательство 

выбирают люди, склонные самостоятельно контролировать процесс принятия 

решения. 

 Несмотря на все плюсы и минусы рода деятельности 

«предприниматель» все равно в 21 веке она является самой популярной 

профессией в мире. 
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Известно, что людей судят по их поступкам, так как ни одежда, ни 

социальный статус, ни имеющиеся материальные ценности не расскажут о 

нем так явно. И если некая личность совершит общественно опасное деяние, 
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то подавляющее большинство отнесется к его проступку сугубо негативно. 

Но мы часто не задумываемся о причинах совершенного преступления. Не 

пытаемся их понять и как-то объяснить. Но если обратиться к мировой 

литературе, где классики исследуют сознание и психологию людей, 

преступивших закон, то, возможно, мнение о них изменится. Литераторы 

дают нам возможность проникнуть во внутренний мир героя, познать его 

психологию, узнать о проблемах преступников и том, что их сподвигло 

осуществить незаконное деяние. 

Мастерски это удавалось в русской литературе А.П.Чехову 

("Злоумышленник", "Драма на охоте"), А.И. Солженицыну ("Один день 

Ивана Денисовича"), Ф.М.Достоевскому ("Записки из Мертвого дома", 

"Преступление и наказание"), И.А. Бунину ("Петлистые уши"), Н.С. Лескову 

("Леди Макбет Мценского уезда)… 

 В зарубежной литературе к этой теме обращались Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд ("Великий Гэтсби"), Теодор Драйзер ("Американская 

трагедия"), Рэймонд Чандлер ("Высокое окно"), Эдгара Аллана По ("Сердце-

обличитель", "Тайна Мари Роже"), Стиг Ларссон ("Девушка с татуировкой 

дракона"), Дэшил Хэмметт ("Кровавая жатва"), Дэвис Грабб ("Ночь 

охотника"). 

Я выбрала эту тему не случайно. Я будущий юрист. Буду иметь дело с 

гражданами, преступившими закон. Поэтому уже сейчас начинаю читать 

литературу, которая поможет мне проникнуть в психологию преступника и 

восстановить справедливость законным путем. 

Актуальность данной темы обусловлена не снижающимся, к 

сожалению, уровнем преступности в обществе, агрессивностью людей, их 

недоверием, которые мешают жить в мире и согласии. Изучение психологии 

преступивших людей, возможно, поможет не только наказать, восстановить 

справедливость, но и понять запутавшегося человека, предупредить еще не 

совершившиеся преступления. Талантливый писатель Ф.М.Достоевский 

долгие годы сам провел на каторге, будучи политическим заключенным. 

А.И.Солженицын был арестован в 1945 году за «крамольные высказывания о 

Ленине и Сталине» в частной переписке. Прошел через Лубянскую и 

Бутырскую тюрьмы. Лишь в 1953 году отбыл полностью свой срок. 

В одиночной камере Бутырской тюрьмы находился и молодой 

Владимир Маяковский. Но мы же не можем не признать их заслуги и не 
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вспомнить об их любви к маленькому человеку, униженному и 

оскорбленному. 

Цель моей работы – проанализировать ряд произведений русской 

литературы, в центре которых герой-преступник. Выявить средства, 

способствующие пониманию психологии героя, проанализировать вслед за 

автором социальные условия, в которых находился персонаж, понять 

авторское отношение писателя к своему герою. 

Антон Павлович Чехов в рассказе "Злоумышленник " рассматривает 

такую проблему, как невежество русского народа, которая непосредственно 

связана с темой преступления и остается актуальной и в современных 

реалиях.  

Первоначально ознакомившись с текстом произведения, мы понимаем, 

что преступником является деревенский мужик Денис Григорьев, который 

откручивал гайки с рельсов, что может привести к крушению поезда. Но если 

углубиться в сюжет произведения, то, вряд ли мы назовём этого мужичка 

злоумышленником.  

 Хоть главный герой и преступает закон, но это нельзя называть 

преднамеренным деянием или прямым умыслом, так как в рассказе 

упоминаются некие господа, которые приобретают рыболовные 

приспособления у тех самых русский мужиков. Все прекрасно знают о 

процессе изготовления сетей и охотно приобретают их, тем самым 

побуждают создателей продолжить делать снасти, чем и занимается Денис 

Григорьев. Ведь для него это хороший способ заработка для обеспечения 

своей семьи и хозяйства, так как в 19 веке обычные христиане жили в 

бедности.  

Но из-за своей ограниченности и халатности главный герой рассказа 

“Злоумышленник” не задумывается о последствиях от открученных гаек и 

гибели людей от сошедшего с рельс поезда. Несчастный мужичок никогда бы 

не посмел совершить данное деяние, ведь по своей натуре был человеком 

верующим и ему свойственна боязнь Бога, соответственно пойти на грех, как 

убийство, он не мог. Анализируя поступок Дениса Григорьева, понимаем, 

что, откручивая гайку, он не желал ни убить людей, ни обогатиться.  

В.Л.Васильев утверждает, что “Изучая личность в любом ее аспекте, 

например, преступление, нельзя произвольно отсекать изучаемое явление 

(процесс, свойство, качество) от личности в целом, от ее направленности, от 

системы отношений к действительности. Иными словами в процессе 



1276 
 

психологического исследования личности, в частности в исследовании и 

процесса формирования у нее важных психических качеств, необходимо 

иметь в виду то, какую функцию изучаемое психическое явление выполняет 

в сложной системе взаимодействия человека с окружающей его 

действительностью”[1,с.54]. Денис Григорьев видел в гайках способ выжить, 

то есть обеспечиться пропитаем. И именно это была его настоящая цель.  

Изучая психологию преступника на страницах художественных 

произведений, невозможно оставить без внимания романы Ф.М. 

Достоевского. Он сам в составе кружка петрошевцев был приговорен к 

смертной казни, которую заменили каторжными работами и ссылкой. О 

своей жизни на каторге, характерах и судьбах, которые его окружали, 

Достоевский рассказал в книге “Записки из Мертвого дома”(1859), в которой 

описывает жизнь каторжников. Точка зрения Ф.М.Достоевского на 

преступника очень сложна. Она не исчерпывается простой жалостью к 

людям, выброшенным из общества. Правда, и на воле, и здесь, в остроге, они 

живут жизнью, в которой попирается все человеческое, но искра добра, 

живого человеческого сочувствия и участия пробуждается даже в этих 

отверженных. Преступники у Достоевского не однообразная масса, а 

сложные и противоречивые индивидуальности. Виноваты и социальные 

условия, приведшие к преступлениям, и сами люди, которые по 

неразвитости, забитости, слабости характера, глупости поддается этим 

условиям, оказываются их жертвой,- такой вывод делает Достоевский. Он 

выступил не только бытописателем каторги, но и защитником прав человека.  

Так в своем произведении “Записки из Мертвого” дома 

Ф.М.Достоевский знакомит нас с главным героем - Александром Петровичем 

Горянчиковым, осужденным на 10 лет за убийство жены. Но на нем не 

держится всё повествование. Нас знакомят и с другими каторжниками и с их 

распорядком дня, бытом. Автор задается вопросом: по каким причинам люди 

оказываются в "мертвом доме". Не зря использовано такое название автором, 

ведь это место, где не живут и даже не выживают, а существуют. Его 

обитателями являются преступники, которые заслужили это звание: 

насильники, убийцы, аферисты и воры, и те, кто помешал власти своими 

попытками отстоять честь, достоинство, свое мнение.  

Главный герой не может понять, как таких разных людей можно 

заключить в одном месте. Всякий, побывавший там, потеряет смысл жить. У 

каждого преступника внутри имеется мечта о мирской жизни, желание 
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почувствовать вновь свободу, лишиться огромных физических нагрузок, 

унижения, однообразности, ограниченности.  

Далее рассмотрим произведение Достоевского "Преступление и 

наказание", где в роли преступника выступает Родион Раскольников. Он 

преступил закон, убив ростовщицу Алену Ивановну. Так почему же он 

совершил данное действие?  

Васильев Л.В., убежден, что «содержание мотива (побуждение) 

преступления составляет то, ради чего достигается цель. Поэтому мотив 

преступления следует искать не только в данной криминальной ситуации, но 

чаще всего за ее пределами. Иными словами, после того как выявлена цель 

преступления, должен быть поставлен вопрос: ради чего обвиняемый 

стремился к достижению этой цели». [1,с.58] 

Ответить на вопрос об истинных мотивах преступления может помочь 

изучение круга интересов, увлечений обвиняемого, его жизненных планов и 

условий жизни человека. Жизненные условия Раскольникова были не из 

лучших: жизнь впроголодь, отсутствие денег, съемная комната-гроб, 

постоянные мысли о смерти и несправедливости возбуждают желание найти 

выход из этих "губительных для общества и себя оков». И он его находит в 

своей антигуманной теории. Она заключалась в разделении людей на 

обыкновенных и «право имеющих». 

Не подчиняясь морали, нормам общества и правовым законам, такие 

люди, как Раскольников, бросают вызов власти и общественности, 

продвигают свои истинные мысли о равенстве и свободе, и именно они 

настоящие герои, по мнению Родиона. Раскольников был полностью убежден 

в своей теории, даже опубликовал несколько статей, в который 

рассматриваются два вопроса :«Вошь ли я, как все, или человек?» и «Тварь 

ли я дрожащая или право имею?». Вдохновившись идеей, конечно, он не 

хочет быть той самой вошью, а желает доказать самому себе и другим, что 

может не следовать общепринятым правовым законам и человеческой 

морали. Для этого и убивает старуху. «Это их закон... И я теперь знаю, Соня, 

что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много 

посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и 

законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее!..»,— 

говорит он после исполнения своего замысла. 

 Но как итог, он признает свою теорию и действие "очень глупыми" и 

начинает видеть смысл в сохранении душевного спокойствия, человечности 
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и разума в самых сложных жизненных ситуация. Его изгрызает совеcть, и он 

пишет чистосердечное признание.   

Таким образом, Достоевский подтверждает свои слова: «Закон, правда 

и человеческая природа взяли свое». Писатель показывает нам путь 

зарождения преступника в человеке и его искупление. И идея 

самоусовершенствования начитает вытесняться гуманистической мыслью. 

 Еще один писатель А.И.Солженицын познакомит нас с лагерной 

жизнью в произведении "Один день Ивана Денисовича". Главный герой 

рассказа - Шухов Иван Денисович, сюжет строится на подробном описании 

одного дня из его жизни и тех людей, которые заключены с ним.  

Заключенные обманывают надзирателей, воруют, применяют хитрость. 

Всех их объединяет одна цель - заработать себе на пропитание, и не важно, 

каким способом. Их существование напоминает дикую природу, где звери 

ищут себе добычу, чтоб просто выжить. И в таких условиях люди 

существуют три тысячи шестьсот пятьдесят три дня. Шухов размышляет, что 

дальше жизни нет, так как по истечению срока его либо продлят, либо 

преступников отправят в ссылку, где обстановка станет еще хуже.  

Этим рассказом Солженицын воссоздает образ правдивой жизни 

маленьких людей России. Например, Ермолаев и Клевшин прошли все 

тяготы войны, плен, работали в подполье, а в качестве награды получили по 

10 лет тюремного срока. Гопчик – молодой юноша, которому недавно 

исполнилось 16 лет, становится доказательством того, что репрессии 

равнодушны даже к детям. Не менее показательными оказываются и образы 

Алешки, Буйновского, Павла, Цезаря Марковича и других. 

Итак, мы проанализировали несколько произведений, в основе которых 

лежит проникновение в психологию преступника. Очевидно, что люди не 

рождаются, желая творить зло. На психику человека воздействуют 

определенные факторы, которые меняют восприятие мира. Причины, 

влияющие на сознание, могут быть различными: условия жизни, общество, 

самовнушение и т.д. Преступниками не становятся просто так, и у каждого 

есть своя трагичная история, узнав о которой, приходит некоторое 

переосмысление поступков личности, пусть даже и преступившей.             

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб. Питер Пресс, 1977. С.52-80. 

2. Чехов А.П. Рассказы. Т. 3.; СПб., 1996. С.12-17.  



1279 
 

3. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. – 3-е изд., изм – М.: Норма, 

2005. С. 176. 

4. Литература. Учебник Базовый и профил. Л64 уровни.. Ч. 1 / [В.Г. Маранцман, Е.К. 

Маранцман, О.Д. Полонская и др.]; под ред. В.Г. Маранцмана; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образрвания, изд-во “Просвещение”. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2007. С. 383.  

5. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Государственное издательство 

художественной литературы, М., 1955. С.470 

6. Достоевский, Ф.М. Записки из Мертвого дома. Униженные и оскорбленные. М.: 

Правда, 1984. С. 480.  

7. Солженицын А.И.Рассказы. М.: Современник, 1990. С. 302. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Молокова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Общение в предпринимательстве – это коммуникационное 

взаимодействие, основанное на принципах и нормах делового этикета и 

направленное на взаимодействие с одним субъектом или группой субъектов с 

целью достижения взаимовыгодных результатов [2, с. 263].  

Важное значение при проведении деловых переговоров имеют навыки 

верного определения личностных характеристик собеседника, его интересов 

и целей, которые он хочет достичь. 

В психологическом отношении, коммуницируя, собеседники 

обмениваются мыслями, эмоциями, действиями, чувствами. Процесс 

общения в предпринимательстве является формой проявления личности, 

развития ее лучших сторон, так как основан на воспитании и 

самовоспитании. 

Деловое общение способствует формированию и укреплению 

партнерских отношений между коллегами, руководством и работниками, 

компаньонами и даже конкурентами. Невозможно быть успешным в своей 

профессиональной деятельности, если не владеешь хотя бы азами делового 

общения. При этом такой вид общения требует от индивида высокой 

психологической культуры. 

Бытует мнение, что чувствам нет места в бизнесе, но это неверное 

суждение. Необходима постоянная оценка эмоционального состояния 
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собеседников, только тогда можно прийти к взаимовыгодному компромиссу 

и избежать конфликтов.  

Определим общие принципы общения в предпринимательстве – это 

межличностность, целенаправленность, непрерывность и многомерность. 

Межличность. Общение в предпринимательстве осуществляется в 

деловых интересах, но, несмотря на это, все равно носит межличностный 

характер и основано на личном интересе собеседников друг к другу. Деловое 

общение зависит не только от обсуждаемого вопроса или цели, но и 

характеров его субъектов и их взаимоотношений. Поэтому важную роль в 

деловом общении играет желание партнеров идти на контакт и трансляция 

эмоционального отношения (негативного либо позитивного) друг к другу. 

Целенаправленность. Деловое общение всегда осуществляется с какой-

то целью. При этом таких целей может быть множество. Так, например, 

подчиненный, рапортующий о выполнении задания, стремится не только 

доложить начальнику о ходе им результатах выполнения поручения, но и 

заслужить его похвалу и одобрение. 

Непрерывность. В ходе общения используются вербальные и 

невербальные составляющие. Участники общения постоянно посылают друг 

другу поведенческие сигналы, которые принимаются и интерпретируются 

партнером в силу уже его личностных характеристик. То же самое молчание 

может нести в себе информацию, сигнал о состоянии собеседника и его 

отношении к ситуации. Люди, имеющие большой опыт делового общения, 

умеют отлично распознавать явные и неявные сообщения, передаваемые их 

собеседниками. 

Многомерность. Вступаю в деловое общение, партнеры не только 

передают друг другу информацию, но и устанавливают некие 

взаимоотношения. Важно значение имеет интонация и эмоциональный окрас 

слов, в зависимости от которых смысл сообщения может меняться на 

противоположный [1, с. 16]. 

Позиции участников делового общения могут быть разными и зависят 

от их самооценки и отношения к партнеру. Общение в предпринимательстве 

может выстраиваться на основе партнерского, равного участия в делах, 

соперничества, при котором каждый стремится отстоять свою позицию, или 

доминирования. 

В партнерском общении участники относятся друг к другу, как к 

равному, и предоставляют друг другу право быть собой и иметь собственное 
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мнение. Как правило, при партнерском общении обе стороны остаются в 

выигрыше, так как достигается устраивающий всех компромисс. 

Недостатком могут быть большие временные затраты, пока этот компромисс 

не будет достигнут. 

Соперничество в деловом общении приводит к тому, что каждая 

сторона стремится выйти победителем и получить для себя какие-либо 

преимущества. Интересы собеседника могут учитываться, но только в рамках 

конкурентной борьбы. Конструктивное разрешение делового общения, 

основанного на соперничестве, возможно только при наличии у одной из 

сторон явных преимуществ. Если же соперник не признает их, то итогом 

такого общения может стать конфликт и разрыв деловых и личных 

контактов. 

Деловое общение, выстроенное с позиции доминирования, 

предполагает игнорирование мнения и чувств собеседника. Доминирующая 

сторона стремится только к достижению своих целей. При этом возможны 

комплиментарные или симметричные взаимоотношения [1, с. 49]. 

Первые предполагают, что подчиняющаяся сторона добровольно берет 

на себя роль таковой. Примером таких отношений и такого общения служит 

деловое общения руководителя и подчиненного. 

Вступаю в симметричные взаимоотношения, стороны не знают 

заранее, кому какая роль будет отведена. При этом возможно, что одна из 

стиорон будет претендовать на доминирование, а другая с этим не 

соглашаться. Либо же, наоборот, одна сторона откажется от доминирования, 

но и другая не захочет принять на себя эту роль. 

Комплиментарные отношения редко приводят к конфликту, так как 

строятся на добровольных началах. В симметричных же отношениях власть 

может распределяться равномерно. 

Неоспоримым преимуществом делового общения в стиле 

доминирования являются малые временные затраты, так как отсутствует 

необходимость ведения обсуждения и дискуссий. В то же время общий 

интеллектуальный ресурс обедняется, так как воля одной из сторон 

парализована.  

Общение в предпринимательстве может вестись с ориентацией на 

контроль либо понимание. В первом случае партнер стремится все 

проконтролировать, владеть ситуацией и управлять поведением других 

субъектов, то есть фактически доминировать. При ориентации на понимание 
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субъект старается понять другую сторону, избежать конфликта, достичь 

взаимную удовлетворенность. 

Разуеммтся, при разных ориентациях будут и разные подходы к 

общению. «Контролер» навязывает свое мнение, продвигает свой план 

взаимодействия. Отношения выстраивает заведомо неравными. 

«Понимающий» старается адаптироваться к партнеру, взаимоотношения 

выстраиваются в большей степени равными. 

Есть и обратное влияние – оказавшись на высокой должности, человек 

просто обязан выстраивать общение в формате «контролера» - его к этому 

обязывает положение [3, с. 79]. 

В деловом общении возможна открытая или закрытая позиция, что 

также влияет на характер взаимодействия. В первом случае сторона готова 

открыто обозначить свою позицию и готова к диалогу и компромиссу. При 

закрытой позиции сторона желает скрыть свои мотивы либо не может о них 

заявить прямо. Возможны и смешанные типы. Например, собеседник может 

стремиться выведать все про своего партнера, при этом не рассказав ничего о 

себе и своих целях. Либо же, наоборот, говорить только о себе, не стремясь 

узнать ничего о партнере.  

Выбирая позицию в деловом общении, нужно учесть все нюансы: 

насколько велико доверие к собеседнику, какие последствия несет 

открытость в общении. В то же время не следует забывать, что наиболее 

эффективно общение в предпринимательстве при равно открытости сторон. 

Значительную роль в психологии общения в предпринимательстве 

играют речевые способы воздействия на собеседника. В деловом общении 

словам собеседника все же уделяется большее значение, чем невербальным 

коммуникациям, в отличие от межличностного общения. К основным 

характеристикам речи в деловом общении относят: 

 словарный запас, позволяющий сделать речь яркой, доступной и 

убедительной; 

 состав речи – в деловом общении часто используются 

профессиональные термины; 

 грамотность изложения; 

 произношение и интонация. 
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Следует понимать, что несмотря на важность речи в деловом общении, 

роль невербальных элементов тоже очень велика. Так, например, закрытая 

поза говорящего невольно заставит усомниться в правдивости его слов. 

Таким образом, общение в предпринимательстве – важный способ 

коммуникации, имеющий свои отличительные особенности. Психология 

делового общения имеет множество нюансов, которые следует учитывать в 

целях получения максимально эффективного результата общения. 
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ЛИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УСПЕХА 

 

Николаева О.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Павловский филиал) 

 

В последние годы ученые из различных профессиональных областей 

(экономисты, философы, психологи, социологи и т. д.) Уделяют пристальное 

внимание развитию теории предпринимательства, ее существенным 

характеристикам и ее роли в экономическом развитии стран. Личные 

характеристики предпринимателей, которые постоянно преуспевают в своем 

бизнесе, подвергаются серьезным исследованиям.  

Психологи Акперов И.Г. и Масликова Ж.В. «Предпринимательство - 

это особая и рискованная деятельность по организации нового потенциала, 

прибыльного бизнеса. Это не менеджмент, а творческая деятельность в 

бизнесе, которая связана с определенными личными качествами. " И. Бунин 

определяет предпринимательство как поиск, выявление и использование 

бизнес-возможностей, возникающих в результате изменений в подсистемах 

управления, маркетинга, технологий и других. Батаршев А.В. пишет, что 

предпринимательство как особый вид деятельности приобретает 

оригинальность благодаря ряду специфических способностей и навыков, 
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которые не только приносят материальное благополучие, но и налагают на 

человека серьезную ответственность.[1, 7-15] 

Каждый имеет право стать предпринимателем, но не каждый может. 

Щедровицкий определяет предпринимательство как «тип мышления и 

деятельности». Он считает, что движущей силой предпринимательства 

является воля, видение и мысль. Предпринимательская деятельность 

развивается, когда признается, что производство не создает новых ресурсов. 

Предприниматель в процессе мыслительной деятельности создает новые 

возможности продукта и заполняет пустоту рынка. Для этой деятельности 

необходимы знания и проекты, в результате которых представляется 

будущее». 

Отечественные исследователи Ситаров В.А., Смирнов А.И. и другие 

видят мотивационную структуру предпринимателя в следующем. Во-первых, 

вам нужно большое желание выделиться, проявить себя, удовлетворить 

здоровые амбиции. Во-вторых, бороться за независимость. В-третьих, чтобы 

принести пользу обществу. В-четвертых, удовлетворить потребности 

личного руководства. В-пятых, показать необходимость самовыражения, 

самореализации, которая представляет собой отчаянную борьбу за 

бессмертие (по мнению А. Маслоу, Г. Оллпорта, С. Роджерса).[4] 

Эта мотивация более выражена среди творческих людей и заключается 

в желании «оставить след на земле после себя». 

Таким образом, предприниматели - это люди разных социальных слоев, 

которых объединяет отказ от единства экономики и социально-политической 

среды, а также те, у кого есть наличие капитала, социальных связей, 

определенных характеристик. индивидуальные психологические 

особенности для создания успешной предпринимательской деятельности. 

Одним из малоизученных понятий в отечественной психологии 

является понятие «успех», «предпринимательский успех». Чаще всего успех 

определяется как успех в достижении чего-либо, общественное признание, 

хорошие результаты на работе. Что касается предпринимательской 

деятельности, то успех воспринимается как «двойное единство потребностей 

личности предпринимателя, который должен сливаться с обществом и 

выделяться одновременно». 

Предпринимательский успех - это сочетание личного дохода 

предпринимателя и его компании. В свете предпринимательского успеха 

следует отметить, что эта концепция разнообразна и сложна, основана на 
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идеальных идеях успеха (успех в победе, выживание), продолжительности 

(краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной) и личного вклада 

предпринимателя (заслуженного, незаслуженного) классифицирует успех). 

Было бы целесообразно выделить две составляющие в структуре 

успеха бизнеса: личный успех и успех проекта. Успех в 

предпринимательской деятельности является как личным, так и социальным. 

С одной стороны, предприниматель стремится к положительному 

общественному признанию результатов своей работы. С другой стороны, это 

дает возможность заявить о себе и создать относительно лучшие условия 

жизни. 

Таким образом, предпринимательский успех в основном связан с 

идеей, стремлением к самоутверждению или стремлением изменить ход 

событий. Прибыль, очевидно, сопровождает предпринимательский успех, но 

в самой предпринимательской деятельности она не является самоцелью. 

Целостная организация процессов личности способствует 

равномерному развитию взаимоисключающих способностей личности, таких 

как способность анализировать и действовать одновременно. Примечательно, 

что некоторые деловые люди знают об этом интегральном способе 

организации психических процессов, указывая на полезность всех их 

внутренних свойств. Механизм развития такой личной организации - это, на 

наш взгляд, особый уровень мотивационного включения и необходимость 

работать в условиях «повышенной неопределенности». Это способствует 

тому, что черты личности, «законсервированные» в нормальных условиях, 

дополнительно включаются в психологическую работу. 

Определенные личные преимущества бизнес-элиты обеспечиваются 

безжалостной эксплуатацией мотивационных структур, которая может в 

конечном итоге привести к «мотивационному выгоранию», если 

деятельность не будет адекватно компенсирована. 

Отличительной чертой бизнес-элиты является понимание «хрупкости» 

внутренней мотивации, которая формирует способность эффективно с ней 

работать. Именно это и вызывает иногда немотивированный уход из 

определенных ситуаций и назначение отдельных задач деловым партнерам. 

Важной особенностью мотивационной структуры личности 

предпринимателей является не только высокий уровень мотивационной 

инклюзии, но и выраженность эффекта «самомотивация». Традиционно эта 

особенность характерна для людей с высоким творческим потенциалом. 
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Внутренние «энергетические батареи» делают вас менее зависимыми от 

социальных успехов и неудач и включают мотивационный порядок субъекта. 

Мы подробно описываем мотивационные механизмы, потому что, по нашему 

мнению, они содержат личные преимущества тех, кто преуспел в бизнесе. 

Различия в мотивационной структуре не единственные. Процесс постановки 

целей также существенно отличается. Его основными характеристиками 

являются процедурность целей и их максимизация. 

Высокий уровень мотивационной интеграции в сочетании со 

специальным механизмом постановки целей определяет способность лидеров 

бизнеса изначально создавать «передовые реалии», а затем достигать их. 

Механизм, с помощью которого предприниматель сначала делает набросок 

«желаемой реальности» и только потом достигает ее на практике, очень 

интересен. 

Согласно контент-анализу, можно определить ингредиенты, которые 

являются ключом к успеху предпринимателя. Во-первых, полезность 

общества. Независимо от специфики бизнеса, он всегда должен приносить 

пользу людям и быть полезным для них. Только в этом случае мы можем 

надеяться на положительный ответ от других, который приносит прибыль. 

Во-вторых, уважение родственников и друзей. Этот элемент является 

центральным, потому что восприятие и отношение близких людей могут 

часто вдохновлять или оказывать негативное влияние. В-третьих, 

стабильность. Человек может чувствовать себя намного увереннее, если он 

работает в стабильной обстановке, которая позволяет ему медленно, но верно 

двигаться вперед. В-четвертых, любимая вещь. Любое занятие должно 

приносить радость, нужно заниматься с удовольствием. Это обязательное 

условие успеха, и, делая то, что ему не нравится, человек редко чего-то 

достигает. 

Сочетание выдающихся компонентов в одном человеке символизирует 

успешного человека, который наслаждается своей повседневной жизнью и 

приносит радость своей семье и приносит пользу обществу. 

Однако наличие всех этих элементов является идеальным вариантом; 

на практике отдельные элементы могут отсутствовать или принимать 

неправильные формы. Одной из важных особенностей успешного 

предпринимателя является вера в себя, свою идею, настойчивость в ее 

реализации, потому что зачастую предприниматель должен 
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противопоставлять мнения своих родственников, в отличие от мнений 

других. 

Кроме того, состояние стабильности редко сопровождает 

предпринимательскую деятельность, напротив, оно характеризуется 

неопределенностью и различными видами рисков. По мнению экспертов, 

основными ошибками начинающих предпринимателей являются 

неправильная оценка рисков и боязнь ответственности за свои решения. 

Поэтому одной из важнейших характеристик предпринимателя является его 

состояние готовности к банкротству, особенно в начале его бизнеса. 

Рассматривая предпринимательство как способность к творчеству (этот 

подход был впервые предложен Дж. Доланом, Э. Лидсеем, Р. Макконнеллом 

и Л. Брю), мы обнаруживаем, что создание ситуаций, которые 

максимизируют активность креативность является ключевой проблемой 

предпринимательства, и предпринимательские способности считаются 

человеческим талантом. Под способностью мы подразумеваем одно из 

качеств человека, проявляющееся в скорости, глубине и силе знаний, умений 

и способностей, используемых в данной деятельности.[2] 

Результаты отечественных и зарубежных исследований показывают, 

что обучать предпринимательству невозможно, генетические факторы 

определяют предприятие человека примерно на 50% и вероятность того, что 

он станет основателем своего бизнеса. Естественной предпосылкой развития 

способностей являются наклонности - врожденные анатомо-физиологические 

особенности мозга и нервной системы. 

Людям свойственны индивидуальные различия в тенденциях, поэтому 

у некоторых есть преимущества в овладении определенной деятельностью. 

Работы определяются генетической программой и проявляются в форме 

умений - человеческих образований, которые создают социальный опыт, 

условия жизни, обучения и воспитания. 

На этом основании предпринимательские способности могут быть 

классифицированы в соответствии с их распространенностью среди других 

человеческих навыков - выраженных и не выраженных способностей. 

Первые могут иметь высокую, среднюю и низкую степень тяжести, 

последние могут быть в зачаточном состоянии или отсутствовать. Вот 

почему вам необходимо развивать неуточненные предпринимательские 

навыки, которые находятся в зачаточном состоянии. 
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Необходимость высокого уровня человеческого образования в 

предпринимательской деятельности является спорным вопросом. Возможно, 

на начальном этапе предпринимательства уровень образования не является 

критическим. 

По словам представителей малого бизнеса, высокий уровень 

образования не позволяет вам начать свой проект, потому что вы можете, с 

одной стороны, использовать реализованные идеи (открыть парикмахерскую, 

пиццерию и т. Д.), а с другой стороны. человек теряет в период обучения в 

университете. любовь к свободе, инициативе и т. д. По мере роста 

предпринимателя, уровень образования начинает играть ключевую роль, в 

условиях конкуренции разработка и реализация новых предпринимательских 

идей для получения дополнительной прибыли становятся все более и более. 

более важно. Эта гипотеза подтверждается исследованиями американских 

экспертов, которые проанализировали биографические данные 400 самых 

богатых людей планеты, включенных в список журнала Forbes. 

Согласно исследованию, среди факторов успеха выпуск не обязателен, 

но в то же время, поскольку человек развивается и развивается как 

предприниматель, требуется степень магистра. 

В России традиционно предприниматели показывают очень высокий 

уровень образования. Уровень активности респондентов с высшим 

образованием превышает выборочную среднюю в 2 раза. Отсутствие 

узкоспециализированных знаний в сфере бизнеса, а не общий уровень 

образования затрагивает небольшое количество людей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в России. 

Таким образом, предпринимательский талант развивается со временем, 

но для этого важны неотъемлемые характеристики личности и последующего 

образования, которые материализуются в постоянном улучшении бизнеса. 

Таким образом, для того, чтобы человек проявил себя как талантливый и 

успешный предприниматель, приносящий пользу обществу, недостаточно 

иметь редкие способности и некоторую мотивацию. Необходимы 

благоприятные условия, способствующие развитию предпринимательства в 

стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 

 

Орлова Д.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность психологического и физиологического развития людей с 

разными типами функциональной асимметрии мозга подтверждена 

исследованиями, проведенными Институтом возрастной физиологии РАО, по 

результатам которых было выяснено, что среднее количество леворуких 

детей в классе, на данный момент (2017 г), равно 20-25% и статистика 

продолжает расти. Также заинтересованность данной темой выражают 

преподаватели, психологи и физиологи, что можно наблюдать по количеству 

написанных статей и научных трудов.  

Все существующие теории развития людей с разными типами 

функциональной асимметрии мозга можно разделить на две стороны: 

-действительно, функциональная асимметрия мозга влияет на развитие 

личности, и леворукие индивиды тяжелее, по сравнению с праворукими, 

адаптируются к предметному и социальному окружению, что 

обусловливается спецификой латеральной организации работы их мозга; 

-функциональная асимметрия мозга не имеет большого влияния на 

психическое развитие человека, а социальная адаптация и поведение 

индивида обусловливаются тем, что и как он усвоил из культуры своего 

социума. 

Психологи и преподаватели, придерживающиеся первой точки зрения, 

опираются на тесты (например, авторские - «Индекс руки (ИР)» И. К. Пятых 

и проективные «Рисунок несуществующего животного», «Дом - Дерево - 

Человек» и «Рисунок семьи» и «Опросник EPQ» Г. Айзенка), а также на 

https://creativeconomy.ru/lib/308
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наблюдение за индивидуумами для анализа различий в их поведении и 

восприятии. 

И. К Пятых, по результатам проведенного исследования, утверждает, 

что: 

- подвижность нервной системы и связанные с ней эмоциональная 

неустойчивость, изменчивость, выраженная чувствительность являются 

основными свойствами темперамента леворуких; 

-установлено, что левши более нейротичны по сравнению с правшами 

[6]. 

Кандидат психологических наук Андреева О. В. в своей работе 

приходит к выводу о том, что: 

-леворукие дети имеют более высокий уровень агрессивности и 

враждебности по сравнению с праворукими; 

-различия между лево- и праворукими детьми в плане особенностей 

эмоционального реагирования не зависят от условий общественного 

окружения и воспитания [1]. 

А кандидат педагогических наук Савкина Н. Г,, опираясь на работы 

ученых – физиологов (H.H. Брагина, Г. Дейч, Т.А. Доброхотова), формирует 

список рекомендаций для родителей и учителей, обучающих леворуких 

детей:  

- в работе с леворукими учениками необходимо чаще обращаться к 

возможностям правого полушария, для полноты использования их 

положительных особенностей - большую скорость и эмоциональность 

восприятия, целостность, образность, непроизвольная память; 

- чаще использовать дедуктивные методы обучения и отвечающие 

особенностям леворуких средства; 

- необходимо чаще использовать трехмерную организацию 

пространства для лучшего восприятия объёмных объектов [7]. 

То есть представленные выше эксперты в своих работах утверждают, 

что леворукие индивиды по психическим и физиологическим 

характеристикам отличаются от праворуких, в следствие врожденной 

особенности. 

Рассмотрим обратную точку зрения.  

Отечественные ученые JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

П.Я. Гальперин на основе проведенных ими экспериментов, сформировали 

гипотезу о том, что несмотря на имеющиеся данные, предполагается, что 
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функциональная асимметрия мозга у правшей и левшей не является 

значимым фактором их личностного развития в периоды подросткового и 

юношеского возраста. Процессы социальной адаптации левшей и 

амбидекстров в этом возрасте так же не имеют существенных различий от 

адаптации правшей [4]. 

Проверку данной гипотезы описала кандидат психологических наук 

Караева Е. А. Гипотеза была доказана, благодаря проведенному 

исследованию среди школьников, студентов, педагогов, а также родителей. 

Исследование проходило в несколько этапов: составление профилей 

асимметрии, установление специфики личностных характеристик, а также 

выявление тревожности.  

В результате был сделан вывод о том, что профиль функциональной 

асимметрии не является значимым фактором в формировании личностных 

особенностей старших подростков и юношества. Важнейшим фактором, по 

мнению ученых, является социальная среда, в которой находится индивид. 

Таким образом, невозможно дать точный ответ на вопрос о том, как 

необходимо обучать и воспитывать детей с разными типами функциональной 

асимметрии мозга. До сих пор психологи и педагоги не могут прийти к 

единому выводу о том, влияет ли леворукость и праворукость на 

психологическое и физиологическое развитие человека. Проведённые 

исследования и эксперименты имеют различные исходы, вопреки теории. 

Именно поэтому нельзя быть уверенным ни в той, ни в другой теории до 

конца. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ 

 

Приходько А.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях существующей конкуренции между производителями 

товаров и услуг всегда актуальным является вопрос выживания предприятий. 

В таких условиях руководство может не уделять должного внимания 

сотрудникам, забывая о том, что эффективность деятельности предприятия 

во многом зависит от персонала и взаимоотношений, сложившихся в 

трудовом коллективе.  

Способность управлять трудовыми ресурсами, используя при этом весь 

спектр методов и приемов, является одной из приоритетных задач топ-

менеджмента любого предприятия. В настоящее время социально-

психологические методы управления становятся все более популярными, так 

как оправдывают свою эффективность на деле [3, с 14]. 

Во всем времена остаются важными теоретические и практические 

аспекты решения социально-психологических проблем в трудовом 

коллективе: 

 совместимость сотрудников; 

 социально-психологический микроклимат; 

 взаимодействие руководителя и подчиненных; 

 влияние окружающей среды на социально-психологическое 

состояние трудового коллектива; 

 выявление мотивов поведения сотрудников и их эффективное 

использование в нужных целях и др. 

Социально-психологические методы управления образует нужный 

арсенал для решения перечисленных проблем. 

К социально-психологическим методам управления относят 

специфические приемы воздействия на межличностные отношения и 

социальные процессы, возникающие в трудовом коллективе. Эти методы 

основываются на использование неэкономических мер стимулирования труда 

и воздействия на работников при помощи психологических приемов. С их 
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помощью задачи, стоящие перед работником, превращаются в сознательный 

долг. Формируется внутренняя потребность решить эту задачу [2, с. 178]. 

Исходя из масштабов и способов воздействия можно выделить две 

большие группы социально-психологических методов управления: 

 социальные методы, направленные на так группу индивидуумов и 

их взаимоотношения (внешний мир человека); 

 психологические методы, цель которых – воздействие 

непосредственно на личность человека, то есть его внутренний мир. 

К социальным методам управления можно отнести следующие методы, 

факторами использования которых являются мотивы, интересы, цели, 

склонности людей и групп людей: 

 управление групповыми явлениями и процессами (планирование, 

нормирование, прогнозирование, стимулирование коллективных инициатив, 

стимулирование творческих инициатив); 

 управление индивидуальным поведением (воспитание, 

наставничество, обучение, личный пример, стимулирование личной 

инициативы). 

Целью психологический методов управления является достижение 

гармонии во взаимоотношениях в трудовом коллективе и установление 

благоприятного микроклимата. Объектом психологического воздействия 

является отдельный человек. 

Профессиональная деятельность сотрудников заключается в 

выполнении определенных обязанностей. Он должен их выполнять, а нужно 

сделать так, чтоб он еще и захотел их выполнять. 

Работник трудится в коллективе. От психологического климата этого 

коллектива зависит эмоциональное состояние и работоспособность каждого 

члена этого коллектива [1, с. 73]. 

Цель психологических методов управления – наладить гармоничные 

отношения внутри коллектива и морально стимулировать каждого работника 

на эффективную работу. 

Помимо этого, социально-психологические методы призваны удержать 

высококвалифицированные кадры на предприятии, поскольку в настоящее 

время текучка хороших кадров – проблема многих предприятий. 

Инструментами, используемыми при реализации социально-

психологических методов управления, являются: 
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 создание и развитие первичного трудового коллектива; 

 гуманизация труда – создание эргономичных рабочих мест, 

обеспечение труда современными техническими средствами и технологиями 

и т.п.; 

 психологическая мотивация труда; 

 психологические приемы отбора и обучения персонала; 

 оптимизация психологического климата – выбор стиля руководства, 

формирование организационной культуры, соблюдение этики 

управленческой деятельности [5, с. 27]. 

Выделяют прямые и косвенные психологические методы управления. 

Косвенные методы заключаются в формировании ситуаций или условий, 

позволяющих работникам выполнять требуемые задачи наилучшим образом. 

Косвенные методы делятся по направлениям воздействия: 

 условия труда – создание привлекательных условий (графика, 

рабочего места, исключение монотонности и т.д.); 

 элементы системы управления (формы стимулирования и контроля, 

организационная структура, внутренние нормативные акты и т.д.); 

 личностные социально-психологические факторы (корпоративная 

культура, психологический климат, корпоративные ценности и традиции и 

т.п.). 

Прямые социально-психологические методы предполагают 

использование определенных приемов: 

 убеждение – воздействие на человека или группу людей с 

использованием аргументов и в целях снятия каких-либо внутренних 

барьеров и предубеждений; 

 внушение – влияние на психику подчиненного с помощью 

обращения к формальным актам инструкциям и т.д.; 

 подражание – проявление личного примера для вдохновления 

работника или группы работников; 

 привлечение – вовлечение работника в непосредственное участие в 

разрешении управленческой проблемы – формирование управленческого 

решения и принятие мер по его реализации; 

 побуждение – подчеркивание личных достоинств работника и 

выражение уверенности в том, что он отлично справится с задачей; 
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 принуждение – воздействие с целью обязать работника выполнить 

задачу, которую по каким-то причинам тому не хочется выполнять. 

Важный способ воздействия – это гуманизация труда. Она выражается 

в снижении негативного влияния на работника каких-либо производственных 

факторов. Например, обеспечение противошумовым снаряжением при работе 

в цехе с высоким шумовым фоном. Это позволяет снизить усталость 

работника, повысить его психологический настрой, что в итоге 

положительно скажется на результатах его труда [4, с. 322].  

Один из способов улучшить показатели трудового коллектива – 

организовать соревнование между сотрудниками. В то же время нужно очень 

четко определить грань, при которой привитие соревновательного духа 

невозможно. Например, на предприятии, где оплата труда чрезвычайно 

низкая, а условия труда плохие, такой прием может быть расценен как 

попытка «выжать оставшиеся соки» из работников. Внедрение соревнований 

оптимально тогда, когда размер заработных плат равен среднерыночному 

или превышает его. 

Таким образом, социально-психологические методы управления 

представляют собой определенные специфические способы воздействия на 

работника, группу работников и их взаимоотношения в целях обеспечения 

эффективной деятельности предприятия. Особенность социально-

психологических методов заключается в том, что они призваны превратить 

нежеланную, рутинную работу во внутреннюю потребность, сознательный 

долг работника, который выполняет эту работу. Другой целью данной 

группы методов управления является формирование здорового 

психологического климата в коллективе.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Самарина Е.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Для вычленения основных тенденций предпринимательства в 

молодежной среде необходимо понять философию бизнеса. Под философией 

бизнеса понимается система взглядов, выражающая своеобразие бизнеса как 

вида человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей людей и получение прибыли [1]. Кроме того, в 

предпринимательстве большое значение имеет психологический аспект, 

который характеризуется не только склонностью человека к 

предпринимательству, но и наличием специфических черт у разных групп 

населения, участвующего в предпринимательской деятельности [2]. Особое 

место в системе бизнес-направлений занимает молодежное 

предпринимательство. В последнее время оно особенно обращает на себя 

внимание в качестве важного фактора развития экономики. Это, безусловно, 

заставляет более внимательно отнестись к изучению особенностей его 

развития.  

Целью данной статьи является выявление некоторых общих тенденций, 

выделяющих молодое поколение среди других групп предпринимателей с 

учетом анализа особенностей и предрасположенностей к ведению бизнеса.  

Прежде всего заметим, что в научной литературе возрастные рамки, 

определяющие представителей молодого поколения, четко не установлены. 

По некоторым оценкам нижняя граница составляет 14 лет, а верхняя граница 

различных регионах России варьируется от 25 до 35 лет [3]. Говоря о 

молодых предпринимателях, мы будем пользоваться этой градацией. Тут же 

отметим, что данная возрастная категория обладает своими отличительным 

чертами мышления, что непосредственно отражается на их принципах 

ведения бизнеса. 
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Кроме того, заметим, что рассмотрение проблемы 

предпринимательства в молодежной среде невозможно без обращения к 

биографическим сведениям самих молодых предпринимателей и их опыту. 

Философия и психология молодежи раскрывается непосредственно в их 

подходе к ведению бизнеса, в их понимании успеха, в тех мотивах, которые 

двигали их к достижению результата. Данные примеры помогают 

сформулировать некие общие тенденции, характерные для всего 

молодежного сообщества в отношении бизнеса. Назовем три основные 

тенденции. 

1. «Я хочу зарабатывать!». Многие молодые предприниматели с юных 

лет осознали, что их деятельность в будущем даст свои результаты, а бизнес-

среда может стать одним из лучших инструментов для достижения 

финансового благополучия. История успеха одного из самых богатых 

молодых предпринимателей России – Всеволода Страха является 

подтверждением того, что ни возраст, ни материальное положение семьи не 

являются истинной преградой, если есть желание работать и иметь свой 

доход [4]. Миллиардер в 24 года, он начал пробовать себя в бизнесе уже со 

школы – создал интернет-магазин «Сотмаркет» и продавал дата-кабели к 

мобильным телефонам, которые в 2011 году пользовались большой 

популярностью у населения. Со временем небольшая компания превратилась 

в бренд, приносящий владельцу многомиллионную прибыль.  

На данном примере наглядно видна отличительная особенность 

молодежи в предпринимательской сфере: стремление превратить любую 

свою способность и знание в источник прибыли. Современные 

экономические условия и рыночный механизм ее регуляции позволяет 

человеку беспрепятственно взаимодействовать напрямую с потребителем, 

отвечать на его спрос, поэтому уже в молодом возрасте люди стремятся 

воспитать в себе «предпринимательскую жилку», учатся анализировать 

рынок и его потребности.  

2. «Освоение новых рыночных ниш». Поиск новых решений, свежие 

бизнес-идеи есть потенциал и практически неисчерпаемый ресурс для 

инновационного предпринимательства. Молодежь активно разрабатывает 

новые возможности бизнес-индустрии. Примером тому может служить 

история успеха Даниила Мишина – создателя крупной сети хостелов в 

России [5]. Юноша из Севастополя загорелся идеей открыть свой хостел 

после поездки с Родителями в Берлин, и эта идея впоследствии не только 
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принесла ему колоссальный доход, но и стала началом разработки новой 

ниши в российском гостиничном бизнесе – строительство мини-отелей 

эконом класса. Пример Даниила показателен тем, что возможностей для 

создания уникального продукта множество, достаточно найти проблему, 

которая стоит перед обществом (в данном случае отсутствие дешевого 

временного жилья) и найти грамотный способ ее решения. Несмотря на то, 

что он не был первопроходцем в этой отрасли, а лишь перенял западный 

формат, подобного в России до него еще никто не создавал. 

Преимущество молодого поколения в решении подобных задач в том, 

что оно в силу своих особенностей мышления предрасположено к 

творчеству, созданию нового, намного больше. А значит, будущее 

предпринимательства как вида человеческой деятельности стоит именно за 

молодежью.  

3. «Хобби может приносить деньги». На протяжении всей истории 

развития человечества, каждый пытался зарабатывать на жизнь тем, что умел 

делать. Увлечения людей многообразны, соответственно ассортимент 

производимой продукции и услуг так же безграничен. На сегодняшний день 

возможности для самореализации шире, чем когда-либо: массовый доступ к 

знаниям в самых различных областях, к современным технологиям, 

возможность коммуникации – все это способствует широкому внедрению 

производства нового, а значит, и предпринимательства. Многие молодые 

предприниматели рассказывают, что их увлечения впоследствии 

трансформировались в прибыльные бизнес-идеи совершенно случайно. Они 

просто занимались своим любимым делом, вкладывали в него силы, душу и 

ресурсы, и со временем это дело стало приносить отдачу. Многие из них 

говорят о том, что страсть к делу во многом становится определяющей: 

«Если вы занимаетесь тем, что любите и делаете это на отлично, то вы 

можете создать проект на миллион долларов» [6].В этом заключается 

философия современной молодежи – возможность зарабатывать на том, что 

нравится. На сегодняшний день многие увлечения современной молодежи 

стали очень прибыльными – продвижение в социальных сетях, видеоконтент 

на самом популярном видеохостинге YouTube и т.д. – безграничные 

возможности для заработка и самовыражения.  

Все эти тенденции наглядно описывают отношение молодого 

поколения к бизнесу – молодежь интересуется предпринимательством, 

понимает и активно использует те возможности, которые ей предоставлены, 
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учится новому и продвигает предпринимательство в России на более 

высокий уровень, поддерживает инновации в бизнесе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ БУДУЩЕЙ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Толстов С.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Одна из актуальных проблем современной психологии - поиск 

ресурсов для организации эффективной деятельности человека.  

Под деятельностью в психологии принято понимать активное 

взаимодействие человека со средой, в котором он достигает сознательно 

поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной 

потребности [1]. К видам деятельности, обеспечивающим существование 

человека и формирование его личности, относят общение, игру, учёбу, труд. 

Эффективной может считаться такая деятельность, в ходе которой 

максимально удовлетворяются потребности осуществляющего ее субъекта.  

Особое значение эффективность деятельности приобретает для тех 

людей, которые осуществляют ее самостоятельно, на свой риск, иначе 

http://econsalting.ru/vozrast-molodezhi-v-rossii-po-zakonu-2019-62471
https://roem.ru/26-02-2013/136008/vsevolod-strah-v-7-klasse-ya-boyalsya-chto-ne-smogu-zarabatyvat/
https://roem.ru/26-02-2013/136008/vsevolod-strah-v-7-klasse-ya-boyalsya-chto-ne-smogu-zarabatyvat/
https://www.youtube.com/watch?v=lKtoMEkzchA
https://fb.ru/article/265953/daniil-mishin-biografiya-i-foto
https://www.kakprosto.ru/kak-918802-11-detey-millionerov-u-kotoryh-stoit-pouchitsya
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говоря, по смыслу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

являются предпринимателями [2]. 

По мнению многих исследователей, основным способом оптимального 

использования ресурсов в любой сфере человеческой деятельности, включая 

предпринимательскую, является мотивация [3].  

Мотивация может быть определена как одна из базовых составляющих 

системы управления современной организацией (система мотивации 

персонала), а также как совокупность психических процессов, определяющих 

направленность и интенсивность активности человека [4].  

Чтобы более полно рассмотреть проблему мотивации, следует 

обратиться к истории вопроса и описать суть основных научных походов к 

изучению данного феномена. 

В рамках бихевиористского подхода к изучению мотивации известна 

теория К. Халла, согласно которой мотивация представляет собой 

биологическую потребность (драйв), которая стимулирует человека к 

действию до тех пор, пока не будет удовлетворена. В рамках данного 

подхода      Б.Ф. Скиннером были разработаны методики формирования 

желаемого поведения, согласно которым мотивация учащихся 

осуществляется через внешние стимулы – вознаграждения (например, 

отметки, баллы) [5].  

 Гуманистический подход к вопросам мотивации (А. Маслоу, К. 

Роджерс) характеризуется тем, что внутренняя мотивация предстает здесь 

как самоопределение, стремление к личностному росту.  

Когнитивный подход, в свою очередь, говорит о том, что действия 

человека зависят не от внешних стимулов, а от их понимания и оценки самим 

человеком. Так, Дж. Аткинсон отмечал, что обучающийся по-настоящему 

включается только в такую учебную деятельность, которая кажется ему 

наиболее успешной и значимой [6].  

Деятельностный подход к вопросу мотивации базируется на 

исследовании учебных мотивов как механизма учебной деятельности. 

Например, Л.И. Божович в своих работах выделяет две группы 

учебных мотивов - мотивы общения с другими людьми, одобрения и 

потребность      в знаниях, выражающаяся в переживании удовольствия от 

познания [7]. 
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Принимая во внимание, что основные модели поведения 

закладываются у человека еще в юности, следует отметить особую 

значимость процесса формирования мотивации для студентов. 

Результаты проведенного в 2018 году опроса обучающихся 2 курса 

программы среднего профессионального образования «Право и организация 

социального обеспечения» Института экономики и предпринимательства 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского продемонстрировали, что выбор профессии 

осуществлялся ими, исходя из следующих мотивов (по степени убывания): 

1. Нежелание продолжать обучение в школе (отсутствие интереса, 

желание избежать сдачи Единого государственного экзамена); 

2. Рекомендации родителей; 

3. Стремление знать свои права; 

4. Продолжение семейной династии [8]. 

При этом о своем желании продолжить обучение в ВУЗе по 

юридическим направлениям подготовки открыто говорили только 15 % 

опрошенных. Около 30% опрошенных, наоборот, не планировали связывать 

свою жизнь        с профессией юриста. 

В целях повторной оценки мотивации к будущей профессиональной 

деятельности в 2019 году нами проведено анкетирование 50 студентов      3 

(выпускного) курса программы среднего профессионального образования 

«Право и организация социального обеспечения» ИЭП ННГУ. В 

анкетировании приняли участие 15 юношей и 35 девушек в возрасте от 17 до 

20 лет, принимавшие участие в опросе в 2018 году. Распределение 

респондентов по половозрастным характеристикам показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение респондентов по половозрастным 

характеристикам 
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Результаты повторного опроса продемонстрировали направленность 

студентов на осуществление профессиональной деятельности в рамках 

полученной специальности, а именно: 

1. 97 % опрошенных заявили о своем намерении продолжить обучение    

в ВУЗе; 

2. Деятельность в сфере права (70%) доминирует над другими сферами 

планируемой деятельности, среди которых отмечены управление (12%), 

экономика (2%), лингвистика (2%), военная служба (2%) и творческие 

профессии (2%); 

3. Деятельность в сфере права интересна как юношам, так и девушкам. 

Распределение респондентов по предпочитаемой сфере деятельности с 

учетом полового признака приведено на рис. 2, 3. 

 

Рис. 2. Профессиональные предпочтения юношей 

 

 

Рис. 3. Профессиональные предпочтения девушек 

 

Одновременно следует отметить, что 5 респондентов мужского пола, 

что составляет 10% от общего числа опрошенных, не ответили на вопрос о 

своих профессиональных предпочтениях. Представляется, что затруднения 



1303 
 

при ответе на данный вопрос могли быть связаны с необходимостью 

прохождения срочной военной службы и сложностью планирования учебной 

деятельности. 

В качестве возможных причин повышения интереса студентов       к 

осваиваемой профессии, по нашему мнению, можно назвать необходимость 

профессионального самоопределения в связи с окончанием учебного 

заведения, а также освоение специальных юридических дисциплин. 

Учитывая, что основной целью среднего профессионального 

образования является подготовка квалифицированных рабочих и служащих, 

которые должны обладать профессиональными умениями и навыками, 

достаточными для осуществления самостоятельной трудовой деятельности, 

повышение учебной мотивации студентов является важным элементом 

подготовки.  
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СФЕРЕ IT-ИНДУСТРИИ 

 

Хохлова И.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Статья посвящена ключевым аспектам влияния гендерных стереотипов 

на трудовые отношения в сфере IT-индустрии. Раскрыто понятие гендерного 

стереотипа и даны его основные характеристики. Рассмотрена роль 

стереотипных представлений в возникновении такого явления как гендерная 

дискриминация. Подведен итог проделанной работы. 

Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, трудовые отношения, 

IT-индустрия, гендерная дискриминация. 

Гендерные стереотипы, как сложившиеся устойчивые и 

распространенные представления, касающиеся особенностей поведения, 

находят свое отражение практически в любой области человеческой 

деятельности. Одной из этих областей является область трудовой и 

профессиональной деятельности. Несмотря на то, что в законодательстве 

Российской Федерации содержится запрет на прямое или косвенное 

ограничение прав по вопросам трудового регулирования в зависимости от 

пола, по факту - женщины достаточно часто сталкиваются с проблемой 

дискриминации по половому признаку. Особенно в профессиях, традиционно 

считающихся "мужскими". 

Одной из самых популярных в плане освоения женщинами, "мужских" 

сфер профессиональной деятельности в последнее время становится 

динамично развивающаяся сфера информационных технологий. 

Привлекательность данной сферы обусловлена как востребованностью 

специалистов данного направления на рынке труда, так и стабильно высокой 

заработной платой. Несмотря на провозглашение большинством IT-компаний 

принципа гендерного баланса в структуре персонала, статистика численности 

мужчин и женщин в международных компаниях такова: Uber 15% женщин, 

85% мужчин, Facebook - 17% женщин, 83% мужчин,Google - 18% женщин, 

82% мужчин,Twitter - 10% женщин, 90% мужчин.[1] Приведенные цифры 

свидетельствуют о существовании более высокого барьера на вход в отрасль 

для женщин по сравнению с мужчинами. 



1305 
 

Причиной подобного рода "перекоса" численности сотрудников IT-

компаний в сторону мужчин отчасти является и психологический аспект 

разницы в восприятии женщины и мужчины как работника. Разницу в 

восприятии в свою очередь можно объяснить влиянием гендерных 

стереотипов. 

 Гендерные стереотипы – это социально конструируемые категории 

«маскулинность» и «феминность», которые подтверждаются различным (в 

зависимости от пола) поведением, различным распределением внутри 

социальных ролей и статусов и поддерживаются психологическими 

потребностями человека вести себя в социально желательной манере и 

ощущать свою целостность и непротиворечивость.[2]  

Гендерные стереотипы определяют семейные и профессиональные 

роли в зависимости от пола. Половые роли как существующие в обществе 

стереотипы полоролевого поведения бытуют в виде представлений и 

ожиданий, которым каждый человек должен соответствовать, чтобы быть 

понятым и принятым. Они всегда нормативны [2]. 

Социально желательные характеристики "маскулинности" - это ум, 

решительность, целеустремленность, сила, смелость. В рамках стереотипных 

представлений работы мужчины всегда должна быть 

высокоинтеллектуальной или связанной с риском, но обязательно 

высокооплачиваемой. Это обусловлено тем, что для мужчины главной 

социально- половой ролью становится профессиональная роль, т.е. 

критерием успешности мужчины всегда выступают профессиональные 

достижения.  

 Социально желательные характеристики "феминности" - 

привлекательность, хозяйственность, скромность, доброта, заботливость. 

Работа для женщины не является обязательной, т.к для женщины главной 

ролью в рамках стереотипного восприятия является роль семейная, т.е. 

нацеленность на семью и детей. Именно реализация женщины в качестве 

жены и матери определяет степень ее успешности в обществе. Образование и 

карьерные достижения должны отойти на второй план по сравнению с 

фактом наличия семьи. И тем не менее, все большее количество женщин 

стремится состояться в профессиональном плане.  

Борьба за равноправие внесла коррективы в традиционное 

распределение ролей и позволила женщинам наравне с мужчинами получать 

образование и осваивать новые профессии. Но несмотря на это, женщины 
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регулярно сталкиваются с дискриминацией по гендерному признаку. 

Дискриминация по гендерному признаку - это практика, посредством 

которой, одному полу отдается предпочтение по сравнению с другим [3].  

Виды дискриминации по гендерному признаку: 

 дискриминация женщин со стороны работодателя, коллег, потребителя, 

 дискриманация женщин, вызыванная структурой рынка [3]. 

Дискриминация женщин со стороны работодателя была в общих чертах 

освещена в работах Г. Беккера. Он предполагал, что определенная часть 

работодателей имеет склонность к дискриминации, основываясь на 

отдельных "негативных" характеристиках женщин, которые они считают 

присущими всему женскому полу. В сфере IT дискриминация выражается в 

отказах о приеме на работу, отсутствии повышения по карьерной лестнице, а 

также в отстранении от интересных высокооплачиваемых проектов. На 

поведение работодателя в данном случае влияет гендерный стереотип о том, 

что технические профессии (программист, разработчик, тестировщик) - это 

прерогатива мужчин. Соответственно, можно проследить прямую 

зависимость: чем сильнее убеждение работодателя о неспособности женщин 

к техническим профессиям, тем больше разницы в заработной плате между 

мужчинами и женщинами.  

Дискриминация со стороны потребителя выражается в том, что 

потребитель предпочитает получать услугу у сотрудника, принадлежащего к 

определенной гендерной группе. В сфере IT - это зачастую мужчины, 

которые опять-таки же ввиду гендерного стереотипа считаются более 

квалифицированными специалистами по всем вопросам технического 

характера. Для женщин это означает, что при попытке устроиться на работу, 

на которой они могут стать объектом для дискриминации со стороны 

потребителя, они должны будут согласиться на меньшую зарплату, чем была 

бы предложена мужчине, претендующему на ту же должность. 

Дискриминация со стороны работников возникает в тех случаях, когда 

определенная группа работников в процессе работы отказывается 

взаимодействовать с работниками другого пола. Такая ситуация возможна в 

случае, когда, например, сотрудник-мужчина отказывается переводиться в 

отдел, где непосредственным руководителем будет женщина. Объясняется 

это ролью гендерный стереотипа в поддержании гендерной стратификации 

как вертикальной (мужчина «выше» на социальной лестнице, женщина – 

«ниже»), а не как горизонтальной (на основе гендерного равенства) [2]. 
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Дискриминация, обусловленная структурой рынка труда, появляется 

вследствие монополизации сферы занятости. Поскольку рынок труда не 

является конкурентным и на нем действуют монопольные силы, то пол 

может выступать критерием разделение рабочей силы на не конкурирующие 

между собой группы[3].  

Таким образом, можно говорить о негативном влиянии гендерных 

стереотипов на профессиональную реализацию женщины в целом и на 

реализацию в сфере IT в частности. Гендерные стереотипы являются 

фактором, влияющим на развитие гендерной дискриминации. А гендерная 

дискриминация в свою очередь приводит к снижению мотивации труда, 

низкой самооценке и ощущению недооцененности у женщин.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является 

первостепенной задачей новой образовательной системы (ФГОС) и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

ФГОС предусматривает, что программы по различным предметам и 

внеклассной работе включают в себя духовно-нравственный и социально-
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культурный аспект воспитания и развития учеников школы. Формируется 

общешкольная воспитательная система, в которой заложены патриотическая 

направленность и воспитание ребенка, как всесторонне развитой личности, 

умеющей делать свободный выбор в пользу добра. 

Главной задачей педагога в школе становится воспитание в ребенке 

важных ценностных качеств: доброго отношения к людям, любви к 

Отечеству, бережливости в окружающем мире, творческого отношения к 

жизни. Начальная школа становиться твердым фундаментом в системе 

общего образования, где закладывается психологическая основа личностного 

развития каждого ребенка и его будущее социальное становление. 

Именно возраст младшего школьника отличается потенциальными 

серьезными новообразованиями для принятия в свое сердце нравственных 

качеств. Психологи и педагоги считают, что в младшем школьном возрасте 

дети примеряют на себя роли отличников и хулиганов, активистов и 

равнодушных, таким образом, определяя свою последующую социализацию. 

Картина школьной жизни на всю жизнь останется у ребенка в сознании и 

станет базой последующих нравственных отношений. Через подражание и 

привычку младший школьник приобретает для себя жизненный опыт, 

знания, умения и навыки, учится делать сложный нравственный выбор в 

любой ситуации.  

Педагог в школьной жизни ребенка является помощником в 

приобретении от элементарных навыков воспитанности к более высокому 

уровню, таким образом, обогащая культуру самостоятельного принятия 

решения и помогая делать сложный нравственный выбор. Профессионализм 

школьных педагогов и психологов, разнообразие приемов, методов 

воспитания и диагностирования выступает важной составляющей психолого-

педагогического процесса в формировании эмоционального отклика у детей. 

Нами было начато исследование. Его целью является выявление и 

научное обоснование психолого-педагогических условий духовно-

нравственного воспитания младших школьников средствами традиционной 

культуры. 

Духовно-нравственное воспитание является сложным социально-

психологическим процессом, ориентированным на высокие 

общечеловеческие нравственные ценности. Источником воспитания 

социальной жизни можно считать богатейшую человеческую культуру. 
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Культурологической основой нашей Родины является православие. Самыми 

важными ценностями России являются жизнь, человек, общество, природа.  

Ценность является продуктом духовным и охватывает все важное и 

доброе, что создано людьми в предыдущие поколения. А воспитанием 

является присвоение детьми культуры своих предков сконцентрированной в 

обобщенных ценностных категориях.  

По мнению Н.Е. Щурковой, нравственностью можно считать 

совокупность избираемых каждый раз в социальной ситуации отношений к 

людям или к конкретному человеку, и отражает отношение к человеку как 

ценности. Под нравственным воспитанием понимается такой психолого-

педагогический процесс, такая организация жизнедеятельности, при которой 

формируется в структуре личности ребенка отношение к ценностям, 

принимаемые затем им как личные смыслы. Воспитание нравственности - это 

формирование в ребенке способности принимать самостоятельное 

нравственное решение в сложившейся ситуации, понимая и принимая свою 

позицию и позицию другого человека. 

Исходя из этого, содержание духовно - нравственного воспитания 

заключается в следующем: формирование чувства долга и ответственности за 

свою страну и свое поведение, потребности в труде, гуманного отношения к 

окружающим, бережного отношения к природе, законопослушности, доброго 

отношения к семейным ценностям, выработку коммуникативных навыков, 

культуры общения, потребности и умений в самопознании и 

самовоспитании. 

Духовное воспитание расширяет границы нравственного воспитания. 

Оно затрагивает не только общепринятые этические нормы, но и все 

относимое к душе человека, его отношение к Богу. 

Сравнительный анализ понятий «духовность, духовное», 

«нравственность, нравственное», «воспитание», «духовно-нравственно 

воспитание» в современных отечественных философии, педагогике, 

психологии позволяет выделить характерные признаки духовно-

нравственного воспитания, которые заключаются в следующем: 

 отношение к субъективному, внутреннему миру личности; 

 основа воспитания кроется в целостной иерархически 

выстроенной картине мира, мировоззрении определенного типа; 

 формирование духовной сферы личности; 
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 решение основных смысложизненных проблем; 

 ориентация человека на неэгоистические интересы (нравственно-

поведенческий аспект); 

 соотношение с исторически сложившейся духовно-нравственной 

традицией, культурой, представленной в социуме (социокультурный аспект). 

Обратимся к понятию «духовность». Духовность, по мнению А.И. 

Щетинской, проявляется в деятельной любви к человеку, миру, Богу. 

Воспитание духовности осуществляется на основании определённых 

критериев. 

Первый критерий связан с постановкой и поиском личностью ответов 

на важные жизненные вопросы, связанные с познанием себя, других людей, 

окружающего мира. Смысл жизни не даётся в готовом виде, его осознание 

открывается в процессе душевной работы и духовной деятельности. 

Второй критерий заключается в усилении чувства наполненности 

душевного мира ребенки, которое выражается в пробуждении духовности 

как личностного качества. Можно считать, что основами сферы человеческой 

деятельности являются такие чувства, как сопереживание, сочувствие, 

эмпатия. 

Третий критерий - это поступки и дела человека. Важно, что эти 

поступки должны быть основаны на милосердной, деятельной любви к 

другим людям, Богу. Эти поступки могут проявляться в форме отказа от 

своих личных интересов в пользу благополучия другого человека.  

Можно сказать, что основой нравственности является справедливость, 

основой духовности – милосердная любовь. Высочайшее выражение духа 

личности – это такое его состояние, в котором человек любит не только себя, 

но и других. 

Духовность всегда отражает внутренний мир человека, его ценности и 

стремления. Духовность нельзя определить образованием человека, его 

культурным развитием. Духовность – это душевный труд человека, 

размышления о мире и своем месте в нем. Человек стремится 

самосовершенствоваться, преобразовать все вокруг себя. 

К сожалению, нельзя заставить ребенка поступать с людьми так, как 

этого требуют законы человеческого общежития. Дети должены осознавать 

всё это в душе, внутри себя, на уровне своего внутреннего выбора, 

личностного смысла. 
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При проведении диагностических исследований планируется работа в 

двух классах четвероклассников, примерно по 30 человек в каждом. Первая 

группа – экспериментальная. С ней проводятся психолого-педагогические 

мероприятия, направленные на повышение ценностных ориентаций детей. 

Вторая группа – контрольная. С этой группой детей дополнительные занятия 

не проводятся. Диагностика воспитанности детей проводится и в той и в 

другой группе на входе и на выходе исследования. 

 Нами была выдвинута гипотеза о положительном влиянии психолого-

педагогических мероприятий на экспериментальную группу. На 

констатирующем этапе исследования была проведена первичная диагностика 

нравственных качеств и ценностных ориентаций детей младшего школьного 

возраста по методикам Н.Е. Щурковой. Приведём описание краткое описание 

исследования в одной группе. 

Методика «Волшебный стул» Н.Е. Щурковой. 

Цель данной методики: выявление отношения детей к поступкам 

сверстников, к качествам их личности. 

Функции: диагностическая, воспитывающая, коррекционная. 

Критерии оценки уровня развития нравственных качеств: 

Высокий уровень – даёт качественную оценку поступкам сверстников, 

эмоционально выражаёт своё отношение к действиям, ребенок обосновывает 

свой выбор; эмоциональные реакции адекватны, ярки (от 5 до 6 баллов). 

Средний уровень - ребенок обосновывает свои действия; 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо; даёт характеристику 

поступкам своих сверстников на уровне «хорошо» или «плохо» (3-4 балла). 

Низкий уровень – ребёнок не обосновывает своё мнение, не может дать 

характеристику и оценку своим действиям и действиям сверстников; 

эмоциональная реакция не соответствует ситуации (0-2 балла). 

 

Результаты первичной диагностики по методике «Волшебный стул» 

 

Уровни 

 

Критерии 

Высокий 

уровень 

проявления 

Средний 

уровень 

проявления 

Низкий уровень 

проявления 

Умение 

оценивать поступки 

8 (32%) 10 (40%) 7 (28%) 
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Умение 

оценивать качества 

сверстников 

5 (20%) 12 (48%) 8 (32%) 

Эмоционально

е выражение своего 

отношения к 

действиям 

6 (24%) 8 (32%) 11 (44%) 

 

Для формирования духовно-нравственных качеств детей младшего 

школьного возраста нами была разработана программа, основанная на 

использовании государственных и церковных праздников в качестве 

средства воспитательного воздействия как части традиционной культуры. 

Программа состояла из серии классных часов для учащихся 4-х классов. 

Были разработаны занятия-сценарии о Рождестве Христовом, о Пасхе, о 

семье, любви и верности (с рассказом о святых Петре и Февронии, с играми, 

развивающими семейные качества), о святых защитниках Руси (Святой Илья 

Муромец, Святой Александр Невский, Святой Дмитрий Донской и другие; с 

играми, развивающими лидерские качества, спортивными соревнованиями), 

о подвиге, о Великой отечественной войне, и другие. В каждое занятие были 

включены психологические игры - методики на развитие личностных качеств 

младших школьников, на решение жизненных задач, на развитие 

нравственного выбора (между добром и злом). Предполагается, что при 

подготовке и проведении мероприятий представленным в данной программе 

обогатится духовное, нравственное, интеллектуальное и эмоциональное 

развитие младших школьников, повысится их интерес к российской 

культуре, к истории своего народа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  

ПОЧЕРКА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ 

 

Цаплагина Л.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Вопрос подбора сотрудников компании остается актуальным для 

любой маленькой или крупной компании. Люди нужны всегда и их 

необходимость отбирать на вакантные места. Как правило этим занимается 

менеджер по подбору персонала и лучше если у него есть психологическое 

образование. Ведь даже если кандидат по всем параметрам подходит на 

представленную должность: имеет соответствующую квалификацию, опыт 

работы, образование, но его личные качества идут в разрез с Вашей 

корпоративной культурой, можно быть уверенным, что такой работник 

принесет немало хлопот, будет недоволен работой и в скором времени 

уволится. компания же потратит время на его обучение, адаптацию, 

мотивацию. С другой стороны, если при собеседовании предложить слишком 

много психологических анкет, рисунков, тестов, то можно просто испугать 

кандидата на место работы в Вашей компании.  

Таким образом, необходимо подобрать эффективную 

психологическую методику подбора персонала с наименьшими затратами 

для вашей организации. Одним из таких методов является анализ 

графологических признаков почерка.  

Вначале по почерку проводили идентификацию личности. Потом 

стали появляться методики, позволяющие устанавливать пол, возраст автора, 

написавшего текст. На данный момент по почерку можно составить 
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индивидуально-психологический портрет человека, описав особенности 

характера исполнителя рукописного текста.  

Менеджер по подбору персонала должен обладать специальными 

знаниями и навыками для осуществления и внедрения в практику графологии 

и в частности анализа графологических признаков почерка. Только в этом 

случае возможно проводить психолого-почерковедческие исследования на 

качественно высоком уровне.  

Метод дает широкое представление об особенностях личности, требует 

минимальных затрат от исследуемого и лишает его возможности проявления 

социально одобренных результатов. Именно поэтому данный метод удобен 

при найме людей на работу. 

Основываясь на графологических признаках можно выделить яркий 

черты личности – акцентуации, что поможет составить психологический 

портрет личности. 

Графология - наука о почерке человека, изучение проявлений в почерке 

индивидуальных особенностей человеческой личности.  

Почерк - это проекция нашего сознания в форме определенного рода 

фиксированных движений. Каждый почерк характеризуется определенным 

комплексом признаков, отличающих его от всех остальных [1]. 

Существуют общие положения, на которых построены многие 

графологические признаки: 

1. Степень геометрической выдержанности письма (линии строк и 

полей, интервалы между строками и словами, равносильности нажима и т.п.) 

выявляет степень волевого развития человека, запаса нервно-психической 

энергии, трудоспособности: ровность линий строки, равномерность нажима 

указывает на выдержанность и равномерность прилива энергии, известную 

уравновешенность натуры, и наоборот, импульсивность нажимов, неровность 

строк, указывает на очень условную трудоспособность, проявляющуюся 

отдельными вспышками. Это все легко объяснимо физиологически. 

2. Всяческие преувеличения в отдельных элементах письма, как, 

например, в преувеличенных рисунках прописных букв, в очень крупном, 

или наоборот, очень мелком почерке, естественно указывают на стремление к 

выявлению своей личности, желание выделяться, обращать на себя внимание 

и т.д. Это выражается в украшенности почерка; в злоупотреблении 

преувеличенными дугами, титлами, в этом проявляется уже известное 

самодовольство, щеголеватость, хвастливость, а часто и ограниченность. 
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Такая украшенность чаще всего встречается у людей с небольшим 

природным умом, но сбитым с толку легким налетом образованности. У 

человека, употребляющего подобную украшенность в почерке, то же 

стремление наблюдается и в нарочитости общего поведения [2]. 

Люди, привыкшие к точности и порядку, выявят эти свойства и в своем 

письме. Все буквы будут иметь ясный, простой и законченный характер, 

тщательно будут расставлены знаки пунктуации, также ясны будут и 

междустрочия. 

3. Всякая волнистость в начертаниях (в линии строк, в рисунке 

росчерка) характерна для людей, обладающих известной изворотливостью в 

области мысли, хитростью [2]. 

4. Злоупотребление угловыми линиями в письме указывает на 

твердость и настойчивость в проведении своих взглядов и осуществлении 

своих намерений, на склонность к заострению конфликтов, тогда как 

округлость начертаний говорит о склонности смягчать противоречия, 

сглаживать контрасты, об известной мягкости, миролюбии натуры. Подобная 

склонность к угловатостям и округлым, мягким движениям при письме, 

сказывается однотипно и во всех произвольных движениях человека: 

жестикуляции, походке [3]. 

Суммируя и обобщая, таким образом, указанные ниже 

графологические признаки, можно подойти к более общим положениям, что 

безусловно облегчит изучение графологических законов. 

Обучение письму идет по одинаковой для всех методике с 

использованием типовых рабочих тетрадей, но независимо от этого почерк у 

каждого человека индивидуален и непохож один на другой. На 

формирование почерка влияют различные признаки: тип нервной системы, 

строение кисти руки и скелета в целом, психофизические особенности. 

Почерк характеризуется целым набором информативных признаков, к ним 

относятся например: нажим, размер, наклон, форма почерка, положение 

букв, повторяющиеся элементы почерка, промежутки между словами и 

элементами, даже величина полей сверху, снизу, справа, слева и смещение 

текса в целом в какую либо сторону являются характерными чертами 

почерка [4].  

Для определения акцентуации характера кандидата на должность мы 

предлагаем использовать методику К. Леонгарда – Г. Шмишека. В 

соответствии с этой методикой все черты личности могут быть разделены на 
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две основные группы. К первой группе относятся основные черты, 

определяющие развитие личности, процессы адаптации, психическое 

здоровье. Если эти черты выражены в значительной мере, они могут 

характеризовать личность в целом, но при неблагоприятных факторах они 

могут приобретать патологический характер и разрушить структуру 

личности. Вторая группа это дополнительные черты характера. 

По классификации К. Леонгарда определяются 10 типов акцентуации 

характера, разделенные на две группы: акцентуации характера 

(демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и акцентуации 

темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, 

циклотимический, аффективно-экзальтированный, эмотивный). Каждый тип 

раскрывает свои особенности характера и описывает качества, которые могут 

быть необходимы дл конкретной должности. Например необходимые черты 

характера для секретаря: коммуникабельность и стрессоустойчивость, для 

начальника - быть внимательным и уметь общаться в людьми.  

При проведении методики необходимо учитывать требования к 

исследуемому образцу почерка и продумать как получить от кандидата 

достаточный собственноручно написанный текст. Это может быть заявление, 

правильно составленная анкета, где придется писать необходимое 

количество текста и др. Выполнение требований обязательно, так как именно 

эти параметры позволяют наиболее качественно определить тип акцентуации 

характера. Рассмотрим требования к образцу: 

1. Собственноручно написанный текст; 

2. Объем текста не менее половины нелинованного листа формата А4; 

3. Образец должен быть выполнен чернильной, шариковой, гелиевой ручкой 

синего цвета. 

Согласно требованиям методики обработки текста, по формуле должны 

быть посчитаны коэффициенты выраженности признака(У). 

 

где: у-коэффициент выраженности признака, А-общее количество 

графологических признаков определенной черты личности, Х- выявленное 

количество графологических признаков определенной черты личности. 

При проведении независимого исследования, в котором приняло 

участие 20 человек в возрасте от 21 до 25 лет, сопоставив данные 
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полученные в результате опросника и анализа рукописного текста можно 

сказать о том, что психологические черты личности в большинстве 

совпадают, что говорит о том, что данный метод можно применять при 

подборе персонала на работу. 

В заключение необходимо отметить, что и при использовании 

психологических методов возможны ошибки. Важно помнить, что 

психологический метод должен быть валидным, объективным и надежным, 

позволяющим оценить кандидата при трудоустройстве. Использование 

эффективного подбора персонала с правильным применением 

психологических приемов и методов является залогом эффективного 

управления персоналом. 
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БЕЗНАДЗОРНОСТЬ И БЕСПРИЗОРНОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (АНАЛИЗ ПРИЧИН) 

 

Швечикова Т.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В статье рассматриваются проблемы безнадзорных и беспризорных 

детей и подростков, а также исследуются причины данной социальной 

проблемы. Несовершеннолетние, контроль за поведение которых отсутствует 

и дети, не имеющие постоянного места жительства, брошенные родителями 

или самовольно ушедшие из семей – именно эта проблема и является одной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487954
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774097
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из главных в российском обществе. Поэтому организация определенных 

профилактических мероприятий является важнейшим моментом в 

профилактике и решении этой проблемы. 

На социальном положении и социализации подрастающего поколения, 

прежде всего сыграл свою роль социально-экономический кризис, который 

породил многочисленные проблемы. 

Защита прав, адаптация к жизни тех несовершеннолетних, которые 

были отвергнуты семьей, школой, а также другими социальными 

институтами, является важнейшей проблемой детского неблагополучия. 

Данную социальную проблему невозможно оставить без внимания, так как 

это опасно для общества в целом. 

 На сегодняшний день, одной из главных проблем детства стала 

безнадзорность и беспризорность. 

Беспризорных детей и подростков очень сложно отследить на улицах, и 

именно поэтому нет конкретных данных об их количестве. 

Сейчас можно знать примерную цифру только о безнадзорных 

несовершеннолетних, которые поступили в специализированные 

учреждения. Такие данные представлены различными министерствами. 

На 2019 год имеются следующие данные: 

Органы внутренних дел, по данным МВД РФ выявили 94.5 тыс. 

беспризорных и безнадзорных детей и подростков. 

Иначе обстоит ситуация по данным Министерств труда и 

здравоохранения. По их данным цифра варьируется от 44.5 до 62.7 тыс.  

Так как большинство безнадзорных несовершеннолетних проходит 

через «руки» органов внутренних дел, то соответственно по их данным 

цифра почти на половину больше, чем в остальных ведомствах. 

Но это всего лишь приблизительные цифры, которые все-таки до конца 

не дадут понять всех масштабов данной проблемы. 

Целью данной статьи как раз и является выявление тех самых причин 

подростковой безнадзорности и беспризорности. 

Безнадзорный ребенок-это ребенок, поведение и воспитание которого 

не контролируется. А беспризорный - это такой же безнадзорный, только у 

него нет определенного места жительства. 

Неблагополучие семьи большинство ученых и практиков выделяют как 

основную причину безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 
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Выделяют следующие факторы семейного неблагополучия, ведущие к 

безнадзорности несовершеннолетних. 

 социально-экономические (например: низкий материальный достаток); 

 социально-демографические, к таковым в качестве примера можно привести 

неполные многодетные семьи; 

 социально психологические (конфликтные семьи); 

 криминальные, к ним можно отнести алкоголизм, наркоманию, семейные 

скандалы. 

Именно такую классификацию факторов предлагает Беличева С.А.  

Еще одной причиной, усугубляющей такую проблему, как 

беспризорность и ре безнадзорность детей и подростков, стала позиция школы. 

К сожалению, на сегодняшний день школа утратила свою социализирующую 

роль, такой точки зрения придерживаются такие ученые, как КареловаГ.Н., 

ре Кривоносов А.Н., Гусев Б.В этом случае речь идет о тех реформах, которые 

как раз таки и привели к тому, что у самих учителей нет возможности 

прививать какое-либо позитивное воспитание детям и подросткам. Из-за 

этого связь школы с семьей практически утрачена. 

Ослабление работы с несовершеннолетними в культурно-массовой 

сфере по месту жительства, к которым относятся клубы, различные кружки, 

ре спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д., так же сыграло негативную 

роль в проблеме безнадзорного поведения несовершеннолетних. 

Было проведено исследование жизненного пути несовершеннолетних 

правонарушителей, который обучались в Душанбинской 

специализированной школе. Исходя из этого исследования, Федельштейн 

Д.И сделал вывод о том, что искажение их нравственности, их личности в 

целом, берет свое начало в недостатках школьного и семейного развития. 

Все это говорит о том, что психологические причины развития 

поведенческих проблем, неразрывно связаны с нарушением внешних 

условий социализации ребенка. 

Одной из наиболее распространенных социальных причин является 

влияние социальной среды, в которой растет и развивается ребенок, если 

ребенок воспитывается в асоциальной семье, у него нет опыта общения с 

другой социальной средой, из-за этого такие дети не имеют моральных и 

духовных ценностей и норм. В отличие от обычных детей, безнадзорных и 

беспризорных детей не в полной мере пользуются своими 
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конституционными правами, такими как: право на полноценную жизнь; на 

здоровье; на образования. 

В связи с нынешней ситуацией в Российской Федерации в работе с 

несовершеннолетними должны появиться новые технологии, которые будут 

направлены на их защиту, а также на их воспитание, так как с каждым годом 

количество правонарушений, совершаемых детьми, увеличивается. В 

вечерних школах при работе с несовершеннолетними этой категории важно 

постоянно поддерживать и поощрять позитивное поведение. Только не стоит 

забывать об ответственности родителей за воспитание, содержание и 

обучение несовершеннолетних, школа не должна брать на себя полную 

ответственность, и должны работать вместе с семьей несовершеннолетнего. 

Школа должна реализовать потенциал семьи, чтобы стать активной частью 

системы профилактики.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что 

основной причиной безнадзорности несовершеннолетних является 

неблагополучие семьи. Детско-родительские отношения играют главную 

роль в воспитании и принятии детьми мира в целом. Так же на ребенка 

влияет социальная напряженность общества, которая так же негативно 

сказывается на школьной жизни ребенка. Из-за всего этого негативного 

воздействия, усиливается криминогенный фон общества в целом со стороны 

несовершеннолетних. 

Дети – это будущее нашего государства и именно от них зависит, что 

же будет с нашей страной через несколько десятков лет. Именно поэтому нам 

необходимо уже сейчас принимать меры по предотвращению такой 

проблемы, как безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних.  

К таким мерам можно отнести улучшение работы специализированных 

учреждений, таких как органы внутренних дел, в частности по делам 

несовершеннолетних, социально-реабилитационные центры и др. Так же 

необходимо проводить профилактические мероприятия с проблемными 

семьями, с семьями которые оказались в трудной жизненной ситуации. А так 

же необходимо проводить работу с самими детьми лично. Для них должен 

быть организован надлежащий досуг. Немаловажно уделить внимание 

патриотическому воспитанию. На мой взгляд, этот вопрос решаем, если 

работа между государственными органами и общественными структурами 

будет слаженной и более четкой в своих целях. 
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Актуальность проблемы психологических особенностей 

предпринимателей – мужчин и женщин обусловлена тем, что в настоящее 

время роль мужчины и женщины в разных сферах общественной жизни стала 

на один уровень. Тем самым границы и явного разделения мужских и 

женских профессий не осталось. Сферу предпринимательской деятельности 

это также коснулось. 

 Все мы знаем, чтобы добиться определенного успеха, в какой-либо 

сфере, в том числе предпринимательской, необходимо обладать 

определенными личностными характеристиками [1]. К примеру, такими как: 

1. Проявление инициативы и поиск возможностей для реализации идей; 

2. Выработка стратеги, упорство в работе и готовность к всевозможным 

препятствиям; 

http://www.ug.ru/archive/5929%20%20(дата
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3. Готовность к риску и забота о результате; 

4.Ориентированность на качество вещи, при этом используя 

минимальные ресурсы; 

5. Самопожертвование и ответственность; 

6. Целеустремленность в выполнении поставленных задач;  

7. Сбор информации и коммуникабельность;  

8. Планирование своей работы и наблюдение за её выполнением;  

9. Использование деловых и личных контактов для установки связей;  

10. Уверенность и вера в себя; 

11. Не бояться риска. 

Для предпринимателей свойственны и негативные черты, такие как: 

1.Выполнение в основном только быстроразрешаемых задач; 

2.Завышенное ожидание или переоценка достигнутых результатов; 

3.Нежелание принять ошибки и пересмотреть свои взгляды в сфере 

расширения связей; 

4.Ориентация на стратегию.  

В настоящее время всех предпринимателе можно поделить на 3 

группы: 

1. Предприниматели, которые хотят развить не только свой бизнес, но 

и экономику общества в целом.  

2.Предприниматели, вовлеченные в мелкий бизнес. 

3. Организации мошенников, которые быстро и эффективно решают 

проблемы и приходят к заданной цели. 

Предпринимательство — особый вид деятельности, связанный с 

риском в организации прибыльного дела, творческой активностью в 

экономике. 

Предприниматель — человек, пытающийся на свой страх и риск, 

стремясь к собственной выгоде, удовлетворить новые платежеспособные 

общественные потребности [2]. 

Большинство исследователей считают, что предприниматель – это 

сильный, независимый, уверенный в себе и ориентированный на свои личные 

достижения мужчина. Но, всё меняется и в настоящее время женщин 

оказываются на месте успешных предпринимателей.  

Из-за стереотипов о том, что инициативность, ответственность, 

рационализм и активность – это чисто мужской образ, а слабость, 

эмоциональность, исполнительность и мягкость – женский, роль женщин в 
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рыночной экономике затормаживается. Обычно женщина-предприниматель, 

отличается от мужчин тем, что руководит предприятиями меньшей 

численностью работников, примерно от 10 до 30 человек. Также женщинам 

свойственна тревожность и страх успеха, утраты стабильности в семье и 

невысокий темп в принятии решений. 

Важным аспектом является еще факт поддержки семьи, семейная опора 

усиливает ощущение собственной ценности, придает уверенности в работе и 

создает психологическое чувство защищенности.  

Женщины-предприниматели тоже имеют условное разделение на 

группы: 

К первой группе относятся убежденные бизнес-леди, которые имеют 

устойчивый интерес к рынку. Во второй в бизнес попали спонтанно, под 

влиянием случайных обстоятельств. А к третьей группе относятся женщины, 

которые стали предпринимателями в силу разных негативных обстоятельств, 

например: страх потери основной работы, отсутствие денежных средств или 

страх нереализованности [3]. 

Сам же мотив может быть достаточно обширен. Они отражают 

желание женщин реализоваться в разных сферах жизни, это и материнство, 

саморазвитие и как предпринимательство. 

Само предпринимательство женщины видят как источник 

независимости, социальной значимости, совершенствования общественных 

структур, обеспечение стабильной занятости и занятия 

благотворительностью. 

Также и такой мотив, как материнский вносит свою роль. Так, желание 

женщины обеспечить своим детям лучшую жизнь является прекрасным 

стимулом к предпринимательской деятельности, помимо этого, если 

деятельность будет успешной, то в дальнейшем женщина может 

рассчитывать и на своего приемника. 

Не зависимо от того, какого пола человек, в мужчине или женщине 

могут быть одинаковые качества, присуще и необходимы для 

предпринимательской деятельности. 

Наименьшим стимулов будет являться привлекательность самой 

деятельности. Как уже явно видно, мотивы могут быть максимально 

разнообразными. 

Одним из явных страхов для женщин-предпринимателей является: 
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- необходимость принимать быстрые решения и высокой скорости 

понимания; 

-умение устанавливать деловые контакты; 

-подверженность стрессу; 

- страх столкновения с законодательством; 

- нестабильность в стране в плане политики и экономики; 

- недостаточная финансовая поддержка; 

- нехватка времени из-за обязанностей по дому и профессиональных 

функций; 

- отсутствие таких качеств как агрессия, жестокость и авторитарность. 

На самом деле эти страхи не так часто подтверждаются на деле. Для 

женщин свойственны высокие интеллектуальные возможности и они 

способны довольно быстро овладеть необходимыми знаниями, а их 

мышление имеет ярко выраженную практическую направленность. 

В плане риска женщины подходят наиболее осторожно, менее гибко и 

оперативно, лишь после того, как будут взвешены все «плюсы» и «минусы», 

вот тогда будет выбрано оптимальное практическое решение. 

Говоря об эмоциях, то у женщин средняя эмоциональная устойчивость, 

они способны наиболее эмоционально реагировать на разные ситуации, но 

также и они объективно оценивают происходящее, но максимально спокойно 

чувствуют себя в видах деятельности, которые им хорошо известны и 

которые они могут спрогнозировать. 

Чувство собственной вины находится примерно наравне и в сочетании 

со склонностью обвинять других. Склонность к риску, что порой является 

довольно определяющим моментом проявляется по-разному, в зависимости 

от ее семейного положения, а также финансовой самостоятельности. Какая-

либо неудача может подкосить уверенность в себе, сказаться на настроении, 

запасе сил и чувстве собственной значимости. 

Прежде всего, предприниматель должен уметь мыслить, быть волевым, 

уметь управлять своими эмоциями, быть коммуникабельным и иметь 

развитую речь. 

Импульсивность женщин-предпринимателей сочетается со 

здравомыслием и умеренной эмоциональностью. Им проще найти общий 

язык с людьми, так как у большинства женщин повышен высокий 

коммуникативный потенциал. Общение для них является одним из средством 

решения проблем в различных сферах. С более авторитетными людьми их 
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общаться сложно, но для этого необходимо небольшое количество времени 

для овладения собой, также они тонко разбираются в людях.  

Обладают умеренным лидерским потенциалом, хотя качества лидера 

явно проявляются в той деятельности, где они чувствуют себя 

психологически защищенными. Несмотря на хорошую уверенность в себе и 

внешнюю открытость и активность, женщины внутренне нуждаются в 

социальной защите, опоре и поддержке. Чувство защищенности дают им 

люди, которые разделяют вместе с ними проблемы. 

Для мужчин характерна расстановка приоритетов на семейное 

благополучие, личное профессиональное развитие и общественное 

признании своей работы. 

Само по себе предпринимательство связано с рядом различных 

психологических характеристик, свойственных и мужскому и женскому 

полу. Мужчины в предпринимательстве более активнодейственные, у 

женщины более уравновешены в социальной ориентации. Их взаимное 

дополнение и противоречия обеспечивают существование и развитие 

предпринимательства как социально-психологического феномена. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у женщин наиболее 

выраженным являются такие факторы как активная жизненная позиция и 

материальная обеспеченность. В целом для женщин - предпринимателей 

важны такие качества как рационализм, твердая воля, самоконтроль, 

целеустремленность и эмоциональная устойчивость, чуткость, аккуратность 

и исполнительность. Они более практичны, имеют превосходство в 

энергичности, спокойно проявляют при необходимости мужские качества в 

предпринимательской сфере [4]. 

Поэтому, вне зависимости от пола лица, предприниматель «стрелок» в 

сфере бизнеса, который помимо качеств должен полагаться и на свою 

интуицию. Умение управлять людьми – еще один из ярких признаков 

профессионализма предпринимателя. Социальный же успех зависит от 

мотива. Спектр мотивов вне зависимости от пола достаточно широк. 

Наиболее важные психологические характеристики, общие для мужчин и 

женщин предпринимателей - это высокая коммуникабельность и смелость в 

установлении социальных контактов, «нежесткое» лидерство, ориентация на 

мнение референтной группы, эмоциональная устойчивость, практическая 

направленность мышления, умеренный радикализм, позволяющий сочетать 

традиции с инновациями. 
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