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Пленарное заседание 

ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СТРАН БРИКС: СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Горбунова М.Л. 
докт. экон. наук., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и региональных 

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

Аннотация: Внешний государственный долг для многих стран является не только 
источником дефицитных для них финансовых ресурсов, но и препятствием для развития их 
экономик, особенно в современных экономических условиях, когда в результате 
финансового кризиса 2008 г. и у развитых стран возникли проблемы с государственным 
долгом, а окончание политики количественного смягчения является фактором оттока 
капитала с развивающихся рынков и локальным валютным кризисам. Целью исследования 
является анализ структурных и динамических изменений внешней задолженности стран 
БРИКС, положение которых влияет на восприятие инвесторами финансовых рынков 
развивающего мира и задает их конъюнктурную динамику. 

Отношение внешнего долга к ВНД и к сумме экспорта товаров и услуг и первичных 
доходов и условия обслуживания внешнего долга демонстрируют негативные тенденции 
на фоне существенной волатильности. Кроме того, автором выявлено неоднозначное 
влияние внешнего долга на рост ВВП и валовое накопление капитала в странах БРИКС.  

Ключевые слова: БРИКС, внешний долг, экономический рост, обслуживание 
внешнего долга 

 
 
Страны БРИКС относятся к категории стран со средними доходами населения, что 

невсегда позволяет наполнить их финансовые системы внутренними сбережениями, 
исключение здесь составляют рекордные относительные показатели Китая, остальные 
участники этого неформального объединения выступают на мировом рынке капитала сто 
стороны спроса. Такая ситуация может означать, что обслуживание капитала, 
привлеченного из-за рубежа, может создать условия для комплексного экономического 
кризиса: снижение доходов от экспорта или дефицит бюджета не позволят обслуживать 
долг, выраженный в валюте, в ущерб другим расходным статьям, что ведет к дальнейшему 
ухудшению ситуации.  

Наиболее часто используемыми показателями при оценке внешней задолженности 
страны являются общая сумма долга и величина его обслуживания внешнего долга (в 
денежном выражении или соотносимые с ВВП, ВНД и экспортом). Для задолженности 
развивающихся стран характерны следующие тенденции: 
 непрекращающееся увеличение внешнего развивающихся стран, препятствующий 

достижению ими целей, заявленных ООН; 
 рост доли внутреннего официального долга у частных кредиторов и вытеснение менее 

крупных заемщиков; 
 сложности прогнозирования и управления потенциальными долговыми кризисами из-

за снижения долга, приходящейся на международные организации и зарубежные 
государства [6]. 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 16 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Для стран БРИКС как для лидеров – напротив – наблюдается увеличение удельный 
вес внешнего официального долга с структуре задолженности, происходящий за счет 
сокращения долга частных компаний как в Бразилии и ЮАР, или за счет роста долга 
правительства, что характеризует Россию, Индию и Китай [2], что и позволяет обеспечивать 
более эффективное управление долгом. 

 

 
 

Рис. 1. Отношение внешнего долга к ВНД, % [8] 
 

 
 

Рис. 2. Обслуживание внешнего долга к ВНД, % [8] 
 
Анализ данных рис. 1 и 2 показывает, что относительная внешняя задолженность 

Индии и Китая довольно устойчива и не превышает значений 20-25%, в то время как 
внешняя задолженность Бразилии, России и ЮАР демонстрирует после кризиса 2008 г. 
тенденции к повышению, что в целом согласуется с данными исследований [2,3]. Условия 
обслуживания внешнего долга внешнего долга волатильны и в общем случае становятся 
более напряжёнными во всех странах БРИКС, кроме Китая. 
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Продуктивность внешней задолженности можно оценить путем оценки ее 
взаимозависимости с макроэкономическими показателями, характеризующими 
прогрессивное развитие страны: ростом ВВП, степенью открытости экономики (доля 
экспорта товаров и услуг в ВВП) и отношением показателя валового накопления капитала 
к ВВП. В работе Х.П. Уорда, Л.А. Риччи и К.А. Патилло «Внешний долг и рост» 2002 г. [7], 
на основе анализа панельных данных по отдельным странам мира делается вывод о том, что 
связь между этими двумя переменными нелинейна: при достижении внешним долгом 
величины 160-170% к экспорту и 30-40% к ВВП начинается негативное влияние 
задолженности на экономический рост. Данные рис. 1 и 3 позволяют судить о том, что 
данные пороговые значения не преодолены у Китая и Индии, а следовательно связь между 
задолженностью и ростом ВВП у них должна быть положительной, остальные страны 
справляются с тактическими показателями внешней задолженности в том смысле, что ее 
отношение к сумме доходов от экспорта товаров и услуг и получаемых первичных доходов 
менее 150%, однако отношение внешний долг ВНД за наблюдаемый период 1999-2016 гг. 
неоднократно превышало критический уровень, как и показатели 2016 г.  

Выполненная автором оценка корреляции между уровнем задолженности стран 
БРИКС (данные таблицы 1) показывает, что связь между ростом ВВП и уровнем 
задолженности стран БРИКС отрицательная, исключение составляет Россия (значимый 
уровень негативной корреляции достигнут для ЮАР, показатели Индии и Китая 
приближаются к значимым величинам). Ситуация взаимосвязи с долей экспорта товаров и 
услуг неоднозначна: единственным убедительным показателем является значимый 
положительный коэффициент корреляции, выявленный у России. Показательна связь 
между долей внешней задолженности и валовым накоплением капитала: преобладает 
отрицательная корреляция, значимая для Бразилии, России, Индии, влияние на инвестиции 
КНР – незначимо, но положительно, и только ЮАР удается «извлечь капитальную выгоду» 
при привлечении ресурсов из-за рубежа. В данном случае правдоподобной является 
предположение об отрыве финансовой сферы от реального сектора рассмотренных стран.  

 

 
 

Рис. 3. Обслуживание внешнего долга к сумме экспорта товаров и услуг и притока 
первичных доходов, % [8] 
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Таблица 1 
Взаимосвязь отдельных макроэкономических показателей и 

 доли внешней задолженности к ВНД, 1999-2016 гг. 

Макрорегион Рост ВВП, % 
Экспорт товаров и 
услуг (% от ВВП) 

Валовое накопление 
капитала (% от ВВП) 

Бразилия -0,319 0,135 -0,639 

Россия 0,245 0,766 -0,812 

Индия -0,485 -0,181 -0,641 

Китай -0,450 -0,401 0,089 

ЮАР -0,559 0,491 0,438 
Источник: расчеты автора по данным [8]. 

 
Выводы исследования согласуются с обобщением И.Н. Платоновой о негативном 

влиянии долга на экономический рост в связи с тем, что чрезмерное бремя обслуживания 
государственного долга – это изъятие ресурсов и, следовательно, оно приводит к 
сокращению текущего государственного и частного потребления [5].  

Исследовательский интерес представляет и структура внешнего долга стран БРИКС, 
так как известно, что официальная его часть размещается на внутреннем, национальном 
рынке и чаще номинирована в национальной валюте, в то время как долги корпоративного 
сектора выпускаются в иностранной валюте, в основном в долларах, и в ряде экономик 
(Южная Корея, Турция и т.д.) доля этой составляющей довольно высока что несет в себе 
определенные риски, связанные с обслуживанием такого рода долговых бумаг [1, 4]. 

На рисунках 4-6 представлена структура внешней задолженности стран БРИКС 
 

 
 

Рис. 4. Доля краткосрочной задолженности (до 1 года), % от общей задолженности [8] 
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Рис. 5. Доля долгосрочной внешней задолженности частного сектора, % от общей 

задолженности [8] 
 
В структуре внешней задолженности стран БРИКС есть особенности. Во-первых, 

обращает на себя внимание высокий удельный вес краткосрочной задолженности Китая, 
превышающий в пиковых значениях 70% от общей внешнего величины долга. Ситуация с 
долгосрочным долгом частных заемщиков, а следовательно, действие фактора валютного 
риска в большей степени влияет на Бразилию, России и Индию. Относительно 
необременительный в обслуживании долгосрочный внешний государственный долг 
доминирует в ЮАР. 

По итогам общего анализа ситуации с внешним долгом стран БРИКС, можно сделать 
следующие выводы: 
 общие показатели внешнего долга и его обслуживания волатильны и демонстрируют 

тенденции к росту в Бразилии, России и ЮАР и относительно неизменны в Индии и 
Китае; 

 внешняя задолженность оказывает скорее негативное влияние на рост и развитие 
данной группы стран;  

 наблюдаются существенные особенности в структуре задолженности по срокам 
обслуживания и типам эмитентов в разных странах БРИКС. 

 

 
Рис. 6. Доля долгосрочной внешней задолженности государственного сектора, % от общей 

задолженности [8] 
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Аннотация: В связи с необходимостью реорганизации, технического и 
технологического обновления российской экономики встает проблема практического 
поиска источников инвестиций и более глубокого осмысления теории финансирования 
инвестиций, в том числе государственного. В статье уточняется содержание форм 
государственного финансирования инвестиций на основе изучения теоретических трудов 
по финансированию инвестиций, сложившейся практики государственного 
финансирования в Российской Федерации. Результаты могут служить основой дальнейших 
исследования в области финансирования инвестиций и представляют интерес для научных 
работников, магистрантов, аспирантов. 

Ключевые слова: финансирование инвестиций, формы инвестиций, бюджетное 
финансирование, софинансирование, частно-государственное партнерство, 
государственная поддержка инвестиционных проектов. 

 
 
Государственное бюджетное финансирование инвестиций осуществляется в 

соответствии со статьями 79 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности» и 80 «Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями» 
[1]. Главными объектами бюджетных инвестиций являются государственные 
(муниципальные) унитарные предприятия, автономные и бюджетные учреждения. Объект 
государственных инвестиций принадлежит государству, поэтому инвестиции увеличивают 
капитал этих объектов, чаще всего, путем увеличения их уставного фонда, государство 
сохраняет за собой право собственности на инвестируемый капитал. Государство 
осуществляет поддержку инвестиционной деятельности и негосударственных предприятий 
форме вкладов в их уставный капитал.  

Бюджетные средства могут поступать к субъекту, осуществляющему 
инвестиционную деятельность, непосредственно из бюджета или через специальных 
государственных посредников – государственные инвестиционные и суверенные фонды, 
корпорации, в последнее время получивших статус институтов развития. Бюджет таких 
фондов может формироваться только за счет перечислений из государственных бюджетов 
или за счет разных источников, следовательно, организация движения инвестиционных 
средств от источника инвестиций к их получателю может быть различной и встает вопрос 
о форме организации взаимоотношений между субъектами по поводу привлечения 
денежных средств. 

Организационная форма финансирования инвестиций - закрепленный 
законодательством порядок отношений между субъектом, предоставляющим 
инвестиционные средства, и субъектом, непосредственно осуществляющим 
инвестиционную деятельность. К основным организационным формам государственного 
финансирования инвестиций, исходя из анализа законодательной и нормативной базы, 
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изучения практики финансирования инвестиций в России, а также из содержания данной 
дефиниции, отнесем:  

программное финансирование; 
софинансирование прямых инвестиций; 
софинансирование инвестиционных проектов через инвестиционного посредника; 
софинансирование в рамках государственно-частное партнерства. 
Программное финансирование осуществляется в рамках государственных программ 

(ГП), утверждаемых Правительством Российской Федерации. В паспорте каждой 
программы указываются исполнители, соисполнители и участники ГП, цель и задачи 
программы, целевые индикаторы и показатели, этапы и сроки реализации, объемы 
бюджетных ассигнований по годам реализации программы, ожидаемые результаты 
реализации. Участниками программы могут быть федеральные министерства, агентства, 
службы, государственные бюджетные учреждения, федеральные вузы, исследовательские 
центры, некоммерческие организации. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ параметры финансирования госпрограмм приводятся в соответствие с федеральным 
бюджетом на текущий год и на плановый период.  

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 16 
сентября 2016 г. № 582 “Об утверждении Методических указаний по разработке и 
реализации государственных программ Российской Федерации” информация о ресурсном 
обеспечении реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации представляется с расшифровкой по главным 
распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации (по ответственному исполнителю, 
соисполнителям и участникам государственной программы), по подпрограммам и 
федеральным целевым программам, основным мероприятиям, ведомственным целевым 
программам, подпрограммам федеральных целевых программ (при наличии). [2] Таким 
образом при государственном программном финансировании схема движения бюджетных 
средств имеет вид: государство – ответственные исполнители, соисполнители, участники 
государственных программ. 

С позиций финансирования инвестиций наибольший интерес представляет блок 
программ «Инновационное развитие и модернизация экономики», включающий 17 
программ [3] (табл. 1). 

Таблица 1 
Перечень государственных программа блока ««Инновационное развитие и модернизация 

экономики» 

№ 
пп 

Наименование программы 
Дата и № 

постановления 
правительства 

Ответственный исполнитель 

1 Развитие науки и технологий на 2013- 2020 
годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 301 

Министерство образования и 
науки 

2 Экономическое развитие и инновационная 
экономика на 2013-2020 годы 

15 апреля 2014 г. 
№316 

Министерство экономического 
развития 

3 Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2013-2020 годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 328 

Министерство промышленности 
и торговли 

4 Развитие оборонно-промышленного 
комплекса на 2016-2010 годы 

16 мая 2016 г. 
№ 425-8 

Министерство промышленности 
и торговли 

5 Развитие авиационной промышленности на 
2013-2025 годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 303 

Министерство промышленности 
и торговли 

6 Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений на 
2013-2030 годы 

15апреля 2014 г. 
№ 304 

Министерство промышленности 
и торговли 
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7 Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2014-2025 годы 

15апреля 2014 г. 
№ 329 

Министерство промышленности 
и торговли 

8 Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2013-2020 годы 

15апреля 2014 г. 
№ 305 

Министерство промышленности 
и торговли 

9 Космическая деятельность России на 2013-
2020 годы 

28 декабря 2012 
г. № 2594-р 

Федеральное космическое 
агентство 

10 Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса на 2012-2020 годы 

2 июня 2014 г. 
№ 506-12 

Государственная корпорация по 
атомной энергетике «Росатом» 

11 Информационное общество на 2011-2020 
годы 

20 октября 2010 
г. 

№ 1815-р 

Министерство связи и массовых 
коммуникаций 

12 Развитие транспортной системы на 2018-
2021 годы 

20 декабря 2017 
г. № 1596 

Министерство транспорта 

13 Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

14 июля 2012 г. 
№ 771 

Министерство сельского 
хозяйства 

14 Развитие рыбохозяйственного комплекса на 
2013-2020 годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 314 

Министерство сельского 
хозяйства 

15 Развитие внешнеэкономической 
деятельности на 2013-2019 годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 330 

Министерство экономического 
развития 

16 Воспроизводство и использование 
природных ресурсов на 2013-2010 годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 322 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

17 Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 
годы 

15 апреля 2014 г. 
№ 318 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

18 Энергоэффективность и развитие 
энергетики на 2013-2020 годы 

18 апреля 2014 г. 
№ 327 

Министерство энергетики 

Таблица составлена по материалам Паспортов государственных программ, размещенных на сайте 
информационно-правового портала «Гарант» [4] и официального сайта Правительства России [5] 

 
В табл. 2 отражены объемы бюджетных ассигнований в разрезе программ блока 

«Инновационное развитие и модернизация экономики». 
Таблица 2 

Объемы ассигнований из федерального бюджета по программам блока «Инновационное 
развитие и модернизация экономики», млрд руб.1 

№ пп 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего по 

программе 
1 145,4 151,0 164,4 157,7 150,8 154,9 157,4 228,6 1310,2 
2 125,5 132,7 128,9 106,1 96,9 78,6 75,6 141,3 885,6 
3 55,3 153,0 134,7 156,6 146,4 129,3 136,8 136,8 1058,9 
4 - - - 7,6 6,6 6,9 6,9 6,9 34,9 
5 55,5 58,3 60,1 49,5 55,9 49,4 52,5 333,02 714,2 
6 27,1 24,6 9,2 17,7 10,3 9,8 9,8 216,43 334,7 
7 21,4 14,8 13,2 12,8 11,6 11,6 11,9 76,74 174,0 
8 15,2 14,7 16,6 16,3 11,6 11,2 11,3 11,3 108,2 
9 Нет данных в открытом доступе 2111,0 

10 232,55 147,1 170,6 81,2 70,0 66,6 66,2 67,0 901,2 

                                                 
1 Порядковые номера проставлены в соответствии с табл.1 
2 Сумма приведена накопительным итогом за 2020-2025 годы 
3 Сумма приведена накопительным итогом за 2020-2030 годы 
4 Сумма приведена накопительным итогом за 2020-2025 годы 
5 Сумма приведена накопительным итогом за 2012-2013 годы 
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11 390,06 116,2 115,2 122,8 113,8 107,5 100,1 100,1 1165,7 
12 - - - - - 799,2 746,7 1637,07 3182,9 
13 261,0 262,1 255,0 295,9 257,5 298,3 297,2 293,8 2220,8 
14 10,5 10,2 13,4 12,0 11,1 10,0 9,7 11,0 87,9 
15 68,9 73,1 84,3 76,6 83,0 64,5 64,2 - 514,6 
16 63,1 65,2 63,6 66,1 77,7 82,8 86,1 90,2 594,8 
17 29,6 31,9 33,5 27,8 27,5 27,4 27,4 35,5 240,6 
18 17,1 14,2 11,7 16,0 14,3 11,9 9,8 9,8 104,8 

Всего по все государственным программам 15745,0 
Таблица составлена по материалам Паспортов государственных программ, размещенных на сайте 
информационно-правового портала «Гарант» [4] и официального сайта Правительства России [5] 

 
В соответствии с государственными программами блока «Инновационное развитие 

и модернизация экономики» планируется осуществить бюджетных ассигнований на сумму 
15, 745 трлн руб. 

В табл. 3 отражена структура распределения бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными и муниципальными предприятиями, по отдельным государственным 
программам в 2017 г. 

Таблица 3 
Структура распределения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными 
предприятиями в разрезе государственных программ в 2017 году 

Наименование ассигнований Тыс. руб. 
В % к 
итогу 

Раздел I. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты 
капитального строительства 

7914930,0 9,0 

ГП РФ "Космическая деятельность России»  3173300,0 3,6 
ГП РФ "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" 4741630,0 5,4 
Раздел II. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за 
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства 

74484234,8 84,8 

ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" 12800000,0 14,6 
ГП РФ «Развитие авиационной промышленности» 18177035,3 20,7 
ГП РФ «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений» 

950000,0 1,1 

ГП РФ «Развитие транспортной системы» 37557199,5 42,8 
ГП РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

5000000,0 5,6 

Раздел III. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в 
объекты капитального строительства дочерних обществ 

5442005,2 6,2 

ГП РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» 1215554,6 1,4 
ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 4226450,6 4,8 
Всего 87841170 100,0 

Таблица составлена по материалам Приложения 33 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. №415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». [6] 

                                                 
6 Сумма приведена накопительным итогом за 2011-2013 годы 
7 Сумма приведена накопительным итогом за 2020-2021 годы 
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В суммарном объеме бюджетных ассигнований на инвестиции наибольшую долю в 
2017 году занимали ассигнования по Государственной программе «Развитие транспортной 
системы» (42,5%), «Развитие авиационной промышленности» (20,7%), «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (14,6%). 

В рамках формы софинансирования прямых инвестиций бюджетные средства 
выделяются специальному государственному инвестиционному фонду - Российскому 
фонду прямых инвестиций (РФПИ), созданному в 2011 г. и преобразованному в 2016 г., 
осуществляющему софинансирование прямых инвестиций от лица государства. В 
соответствии с Федеральным законом «О Российском фонде прямых инвестиций» от 2 
июня 2016 г. № 154-ФЗ зарезервированный капитал российского правительства в данном 
суверенном фонде составляет 10 млрд $ [7], в настоящее время фонд имеет статус 
суверенного фонда и располагает капиталом 4 млрд $ [8]. Имущество фонда находится под 
управлением Управляющей компании - непубличного акционерного общества, 
единственным акционером которого является Российская Федерация.  

Целью общества является привлечение иностранных и российских инвестиций, 
высококвалифицированных кадров и инновационных технологий в экономику Российской 
Федерации, обеспечение развития и повышения конкурентоспособности экономики 
Российской Федерации, стимулирования инвестиционной деятельности. Общество 
действует в качестве доверительного управляющего Фонда, осуществляя за счет имущества 
Фонда финансирование инвестиционных проектов как в Российской Федерации, так и за 
пределами ее территории, в том числе с участием иностранных лиц. 

Общество осуществляет инвестирование собственных средств, совершает сделки по 
передаче имущества в пользование, приобретает доли (акции, паи) в уставном капитале 
хозяйственных обществ, а также инвестиционных и паевых инвестиционных фондов, 
создает филиалы и открывает представительства на территории Российской Федерации и 
за ее пределами. 

РПФИ осуществляет активное сотрудничество с зарубежными компаниями, 
фондами, банками. Важнейшими партнерами Российского фонда являются Китайская 
инвестиционная корпорация с капиталом 2 млрд $, 70% которого будет проинвестировано 
в России; Российско-Итальянская инвестиционная платформа с объемом средств 1 млрд 
евро; Российско-Саудовский инвестиционный фонд с суммой вклада в партнерство 10 млрд 
$; Российско-Японский инвестиционный фонд, инвестиции в который РПФИ и Японии 
составили 500 млн $ с каждой стороны. Расширяется сотрудничество в рамках Российско-
французской инвестиционной платформы. Стороны договорились о совместном поиске и 
финансировании проектов в области малого и среднего бизнеса в России и Франции (размер 
каждой инвестиции до 20 млн евро). В рамках договоренности РПФИ с японо-швейцарской 
компанией Hitachi Zosen Inovaи предполагается реализация проекта «Энергия из отходов», 
предусматривающего строительство четырех заводов по экологически чистой термической 
переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в г. Казань. 
Консорциум международных инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, 
Российско-японского инвестиционного фонда, а также ведущих ближневосточных фондов 
подписал транзакционную документацию по приобретению миноритарного пакета акций 
многофункционального телемедицинского сервиса «Доктис», разрабатывающего 
универсальную телемедицинскую платформу на основе предиктивных медицинских 
технологий и искусственного интеллекта, которая сможет облегчить доступ населения к 
быстрому и качественному медицинскому обслуживанию. [9] 

За 6 лет фонд инвестировал в российские предприятия разных отраслей более 1,2 
трлн руб., из них 100 млрд руб. – средства РПФИ и 1,1 трлн руб. – средства соинвесторов, 
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партнеров, инвестиционных фондов и банков. Фондом привлечено в российскую 
экономику более 30 млрд $ иностранного капитала, созданы долгосрочные стратегические 
партнерства. [10] Примером успешной деятельности Российского фонда прямых 
инвестиций может служить участие Фонда и зарубежных партнеров на Дальнем Востоке. 
Совместно с партнерами РПФИ инвестировал и одобрил для инвестиций на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе свыше 90 млрд руб. Из них собственные средства РФПИ 
составили более 30 млрд руб., инвестиции международных партнеров РФПИ в регионе 
превысили 60 млрд руб. Реализованы проекты в сфере транспортной инфраструктуры, 
логистики, переработки природных ресурсов с высокой добавленной стоимостью. [11] 

Форма государственного финансирования инвестиций «Софинансирование 
инвестиционных проектов через инвестиционного посредника» позволяет финансировать 
не только крупные проекты, реализуемые через РФПИ, но и проекты меньшего объема. 
Роль инвестиционного посредника в России выполняет Фонд развития промышленности 
(ФРП), преобразованный в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 августа 
2014 №1651-р из фонда технологического развития.[12] 

В соответствии с уставом Фонда [13] и изменений к нему [14] РФП создан 
Российской Федерацией, является государственным фондом и входит в состав 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности. Средства в Фонд 
поступают из бюджетной системы, предметом деятельности является выдача займов, 
предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 
и торговли, поддержка деятельности российских организаций, реализующих научные, 
научно-технические и инновационные проекты. Софинансированияе осуществляются в 
рамках шести программ: проекты развития, станкостроение, лизинговые проекты, 
комплектующие изделия, конверсия, маркировка лекарственных средств. 

Важнейшими принципами работы фонда являются: целевое финансирование 
проектов по созданию новых производств, освоению прогрессивных технологий и 
конкурентоспособной продукции; поддержка успешных компаний, имеющих потенциал и 
перспективы развития; прозрачность процедур прохождения заявок на финансирование и 
экспертиз (финансово-экономической, правовой, производственно-технологической, 
научно-технической).  

Для обеспечения деятельности Фонда в целях поддержки реализации 
инвестиционных проектов в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные 
ассигнования на 2018 год в размере 1,5 млрд рублей, 2019 год – 1,4 млрд рублей, 2020 год 
– 1,0 млрд рублей. В течение 2014–2017 годов в Фонд поступило 2 032 заявки (проекта) на 
сумму 611,8 млрд рублей. По оценкам Фонда это позволит привлечь более 101,0 млрд 
рублей внебюджетных инвестиций в реальный сектор экономики.[15] 

В течение 2014–2017 годов в Фонд поступило 2 032 заявки (проекта) на сумму 611,8 
млрд рублей. По оценкам Фонда это позволит привлечь более 101,0 млрд рублей 
внебюджетных инвестиций в реальный сектор экономики. 

В табл. 4 отражено распределение проектов по отраслям промышленности. 
Таблица 4 

Распределение проектов по отраслям промышленности в 2015-2017 гг. 
№ пп Отрасль промышленности Количество проектов В % к итогу 

1 Машиностроение 83 34 
2 Металлургия/металлообработка 30 13 
3 Химия 28 12 
4 Медбиофарма 27 11 
5 Электрическое оборудование 15 6 
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6 Электроника 13 5 
7 Легкая промышленность 13 5 
8 Лесная промышленность 10 4 
9 Стройматериалы 9 4 
10 Новые материалы 8 3 
11 Производство мебели 7 3 

Итого: 243 100 
Таблица составлена по материалам презентации Фонда развития промышленности [16] 

 
Свыше трети проектов приходится на машиностроение, более 10% - на металлургию 

и металлообработку, химию и медбиофарму, от 3 до 6% - на электронику, легкую 
промышленность, стройматериалы, новые материалы, производство мебели. Проектами 
охвачено свыше 30 видов деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности.  

На конец 2017 г. инвестиционные проекты финансировались в 56 субъектах РФ 
(табл. 5).  

Таблица 5 
Распределение проектов по субъектам Российской Федерации на конец 2017 г. 

№ 
пп 

Субъект Российской Федерации 
Количество 

проектов 
1 Московская область 19 
2 Москва 16 
3 Санкт-Петербург 15 
4 Свердловская область 14 
5 Пермский край 10 
6 Нижегородская область, Республика Татарстан по 9 
7 Владимирская область 8 
8 Ивановская, Калужская область, Удмуртская республика по 7 
9 Республика Башкортостан, Ленинградская Челябинская, Самарская 

область 
по 6 

10 Ярославская, Ростовская, Волгоградская, Новосибирская, Рязанская 
область 

по 5 

11 Саратовская, Смоленская, Курская, Тульская область, 
Ставропольский и Краснодарский край  

по 4 

12 Томская, Брянская, Воронежская область, Ханты-Мансийский 
автономном округ  

по 3 

13 Республика Карелия и Бурятия, Липецкая, Омская, Костромская, 
Тверская, Оренбургская, Курганская, Белгородская, Иркутская 
область, Хабаровский край  

по 2 

14 Чувашская республика, Ульяновская, Кемеровская, Вологодская, 
Орловская, Астраханская, Архангельская область, республика Коми, 
Адыгея, Ингушетия, Хакасия, Мордовия, Алтайский и Камчатский 
край, Ямало-Ненецкий автономный округ  

по 1 

Итого: 243 
Таблица составлена по материалам презентации Фонда развития промышленности [16] 

 
Половина всех проектов осуществляется в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге; от пяти до 10 проектов включительно реализуется в Пермском крае, 
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Нижегородской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Челябинской, Самарской 
Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Новосибирской, Рязанской области, республике 
Татарстан, Башкортостан, Удмуртской республике; в 37 субъектах число проектов не 
превышает 4. 

Порядок и субъекты финансирования инвестиций в рамках государственно-частного 
партнерства (ГЧП) определяются Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" [17] и Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях" [18]. В государственно-частном партнерстве объединяются ресурсы 
публичного партнера (Российской Федерации, или субъекта РФ, или муниципального 
образования) и частного партнера.  

На начало 2017 г. принято решение о реализации около 2446 инфраструктурных 
проектов на принципах ГЧП, из них 17 проектов - федерального уровня, 238 проектов - 
регионального уровня, 2191 проект - муниципального уровня. Обязательства государства 
по проектам 704 млрд руб., или 34,6% общих обязательств по финансированию публичной 
и частной стороны [19]. В табл. 6 отражено распределение проектов по отраслям 
инфраструктуры. 

Таблица 6 
Распределение проектов по отраслям инфраструктуры 

№ 
пп 

Отрасль инфраструктуры 
Число 

проектов 
В % 

к итогу 
1 Социальная инфраструктура (здравоохранение и 

санаторно-курортное лечение, культура и досуг, 
образование, реставрация объектов культурного наследия, 
социальное обслуживание населения, туризм, физическая 
культура и спорт) 

281 11,5 

2 Транспортная инфраструктура (авиационная, 
железнодорожная, морские и речные суда, порты, 
общественный транспорт, развитие улично-дорожной сети, 
парковки, транспортно-пересадочные узлы) 

68 2,8 

3 Информационно-коммуникационная инфраструктура 
(автоматизированные системы централизованного 
оповещения, комплексные системы взимания платы, линии 
связи и коммуникаций, системы управления движением) 

25 1,0 

4 Коммунально-энергетическая инфраструктура 
(водоснабжение, газоснабжение, комплексная инженерная 
инфраструктура, теплоснабжение, электроснабжение) 

2057 84,1 

5 Благоустройство (скверы, набережные, освещение улиц и 
дорог) 

12 0,5 

6 Промышленная и сельскохозяйственная инфраструктура  3 0,1 
Итого: 2446 100,0 

Таблица составлена по материалам исследования Ассоциации «Центр развития ГЧП» [19] 

 
Большинство инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках государственно-

частного партнерства (84,1%) реализуется в коммунальной и энергетической сфере, на 
втором месте по удельному весу числа проектов – социальная инфраструктура – 11,5%, на 
долю промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры приходится лишь 0,1%. 
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Аннотация: Статья посвящена уточнению структуры промышленной политики, 

связанному с анализом пространства промышленной политики и выделением в нем 
ключевых аспектов. Предложены некоторые практические рекомендации для улучшения 
различных аспектов пространства промышленной политики. 

Ключевые слова: промышленная политика, пространство промышленной политики, 
социальный аспект, промышленный туризм. 

 
 
Промышленная политика представляет собой сложную систему, характеризуемую 

(в идеальном варианте) внутренней логикой и единством. Традиционно в промышленной 
политике выделяют ее субъекты и объекты. В роли субъектов обычно указывается 
государство в лице уполномоченных органов, а в роли объектов – «многочисленные 
субъекты хозяйственной деятельности, в том числе предприятия, корпорации, отдельные 
предприниматели как производители товаров и услуг» [1, с. 57]. При этом существуют 
различные другие варианты выделения субъектов и объектов промышленной политики 
(например, представленные в работе [1]).  

Промышленная политика имеет сложную структуру, которая обусловлена прежде 
всего ее многоуровневым характером. В структуре промышленной политики можно 
выделить несколько уровней по территориальному и отраслевому принципу. На каждом из 
уровней субъекты будут различаться.  

Кроме того, косвенное воздействие на промышленную политику оказывают 
финансовые организации, субъекты, занимающиеся подготовкой квалифицированных 
кадров (образовательные организации высшего образования, профессиональные 
образовательные организации), научными исследованиями (научные организации, 
образовательные организации высшего образования), профсоюзы и иные общественные 
объединения, СМИ и т. д. Как видим, одна и та же группа субъектов может выступать с 
различных позиций (пример – образовательные организации высшего образования). 

Объект промышленной политики определяется сферой реализации, присущей тому 
или иному уровню, и может представлять промышленные предприятия страны, региона, 
отрасли и т. д. В экономической науке используются различные подходы к определению 
объекта промышленной политики – проектный (объекты – инвестиционные проекты), 
отраслевой (объекты – отрасли, подотрасли, отдельные сегменты отраслей), кластерный 
(объекты – кластеры) [2, с. 136]. 

При рассмотрении структуры промышленной политики представляется уместным 
применить аналогию с известным в физике термином «пространственно-временной 
континуум». Как сложная система, включающая комплекс мер, развертывание которых 
занимает определенные периоды времени и реализуется на определенной территории с 
участием конкретных субъектов, промышленная политика может быть рассмотрена с 
пространственно-временной позиции. Временной фактор подразумевает динамику 
формирования и реализации мер промышленной политики, появления и изменения 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 31 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

результатов. Пространственный же фактор должен пониматься шире, чем просто 
соотнесение с понятием географического пространства. Пространство в данном случае 
следует использовать в максимально широком понимании – все, что окружает, 
обуславливает, является условием для развития и местом для реализации. В пространстве 
промышленной политики можно выделить следующие составляющие: 

- территориальный аспект: 
- отраслевой аспект: 
- организационно-институциональный контур; 
- природно-ресурсный и экологический аспект; 
- технологический аспект; 
- экономический аспект; 
- социальный аспект; 
- политический аспект. 
Территориальный и отраслевой аспекты традиционны для рассмотрения 

промышленной политики. Понятие «организационно-институциональный контур» введено 
по аналогии с понятием «институциональный-контур», предложенным учеными из 
Института экономики УрО РАН [3, с. 136], и включает систему организационно-
институционального обеспечения промышленной политики, набор и особенности 
функционирования регулирующих институтов.  

Природно-ресурсный и экологический аспект складывается из набора природных 
ресурсов (земельных, минеральных, водных и др.), экологического состояния, 
отражающего наличие экологических проблем, и результирующего воздействия 
промышленной политики на данный аспект (истощение или возобновление природных 
ресурсов, разведка минеральных ресурсов, усугубление или успешное решение 
экологических проблем). Этот аспект имеет большое значение при размещении 
определенного рода предприятий (работающих в области атомной энергетики, утилизации 
отходов, химии и нефтехимии и т. д.). Федеральным и региональным органам власти, 
бизнес-сообществам следует тщательно изучать общественное мнение, проводить 
общественные слушания, принимать во внимание выдвигаемые идеи и предложения. 
Оптимальное решение здесь кроется в использовании новейших технологий, полностью 
исключающих вред здоровью людей и сводящих к минимуму возможность аварийных 
ситуаций и выбросов. 

Технологический аспект определяется состоянием производительного капитала 
промышленных предприятий, уровнем развития технологий (преобладающим 
технологическим укладом, уровнем технических достижений, изобретений, инноваций) и 
включает результирующее воздействие самой промышленной политики на уровень 
развития технологий (роль промышленности в техническом прогрессе, обновлении 
оборудования и т. д.). 

Экономический аспект отражает обеспеченность трудовыми ресурсами и 
инвестициями, состояние финансовой системы, подготовку квалифицированных кадров 
для промышленности, логистику промышленных предприятий, промышленный маркетинг 
и т. д., а также результирующее воздействие промышленной политики в экономической 
сфере (влияние на уровень экономического развития). 

Социальный аспект включает «социальный ресурс» промышленной политики 
(благоприятный характер социальных процессов для реализации промышленной 
политики), общественное мнение, общественные настроения, социальный статус 
работников промышленного сектора, социальную ответственность промышленных 
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предприятий и результирующее влияние промышленной политики на социальные 
процессы. 

Аналогично политический аспект включает «политический ресурс» промышленной 
политики (политическая воля и готовность к формированию и реализации промышленной 
политики), политическую конъюнктуру и результирующее влияние промышленной 
политики на политические процессы в целом. 

Таким образом, можно предложить условную формулу для описания отдельных 
аспектов промышленной политики: ресурсы + текущее положение (существующие 
условия) + результирующее воздействие самой промышленной политики. Причем 
существующие условия во многом определяются ресурсной обеспеченностью, социально-
экономической и политической стабильностью, уровнем развития и качеством 
функционирования институтов, оказывающих прямое или косвенное воздействие на 
развитие промышленного комплекса. 

Понятие пространства применительно к промышленной политике используется в 
работе [3]. В данной работе также рассматривается ряд указанных выше аспектов. В работе 
[4] используется термин «экономико-технологическое пространство». 

 Совокупность социально-экономических условий промышленной политики и 
определяющих ее социально-экономических институтов можно назвать социально-
экономическим пространством промышленной политики. В науке схожие термины 
используются как применительно к анализу территорий (например, [5], [6]), так и в более 
широком аспекте (например, [7]). Пространство промышленной политики может быть 
охарактеризовано «широтой» (охват по территории, набору стейкхолдеров) и «глубиной» 
(степень развития, концентрация, степень интересов и вовлеченности стейкхолдеров). 

На наш взгляд, в современной научной литературе наблюдается недостаток 
исследований социального аспекта промышленной политики касательно проблемы 
«социального ресурса». «Социальный ресурс», конечно, является условным понятием с 
определенной долей абстрагирования, но использование этого термина поможет сделать 
акцент на новых мерах промышленной политики, напрямую не связанных с 
технологическим или чисто экономическим аспектом, но в свою очередь способствующих 
достижению единого результата – создания современного конкурентоспособного 
промышленного комплекса, количественного и качественного роста промышленного 
производства. 

В педагогической науке повсеместно применяются термины «обучение» и 
«воспитание». Несмотря на кажущуюся отдаленность от нашего предмета, эти понятия 
содержат ключ к пониманию социального аспекта промышленной политики. Обучающий 
аспект не вызывает сложностей и понятен, будучи выражаемым в системе подготовки 
квалифицированных кадров для промышленного производства. Содержание социального 
аспекта неразрывно связано с «воспитательным элементом» промышленной политики и 
определяет формулирование соответствующих мер. 

Итак, «социальный ресурс» промышленной политики определен нами как 
благоприятный характер социальных процессов для реализации промышленной политики. 
В частности, здесь подразумеваются следующие моменты. Во-первых, консолидация 
общественного мнения относительно видения ключевой цели государства (создание 
конкурентоспособной, сильной экономики, обеспечивающей суверенитет и высокий 
уровень жизни населения). Во-вторых, понимание обществом ключевой роли 
промышленности в достижении поставленной цели. Это понимание особенно возросло в 
России после введения западных санкций и возникшей угрозы прекращения импорта 
высокотехнологичной продукции. Главной проблемой этого плана, встречающейся в 
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современном обществе, на наш взгляд, является неверная интерпретация концепции 
информационного, постиндустриального общества. Постиндустриальное общество не 
предполагает замену промышленного сектора непроизводственным сектором, а 
предполагает преобладание инновационного сектора, включающего высокотехнологичные 
отрасли промышленности. Промышленность в любом случае остается материальной 
основой цивилизационного прогресса и фундаментом формирования информационного 
общества. В-третьих, стремление развивать промышленный сектор экономики, вкладывать 
в его развитие свои способности, знания. Понимать этот момент следует максимально 
широко. Промышленный сектор настолько многогранен, что требует привлечения труда 
различных специалистов – ИТР, ученых в области естественных наук, экономистов, 
социологов, политологов и т. д. Усилению этого стремления будет способствовать решение 
двух важных задач – повышение престижа занятости в промышленном секторе и 
популяризация промышленного сектора, в первую очередь – среди молодежи. Для решения 
первой задачи необходимо опираться на следующие меры: 

- повышение социального статуса работников, занятых в промышленном 
производстве. Речь идет о рядовом сотруднике промышленного предприятия. Достигать это 
следует через оплату труда, предоставление социальных гарантий для работника и членов 
его семьи в части лечения, отдыха, дошкольного образования детей, решения жилищной 
проблемы, пенсионного обеспечения; 

- уменьшение разрыва между положением собственников и топ-менеджеров 
промышленных предприятий и рядовых сотрудников данных предприятий. Работники 
предприятий не должны быть оторваны от принятия ключевых решений, выражения своих 
справедливых замечаний по организации производственного процесса и т. д. Хорошим 
тоном стало бы повсеместное реальное выполнение этой меры, а не ограничение 
формальным декларированием. 

Повышение престижа и популяризация работы в сфере промышленности 
реализуется через всевозможные фестивали, выставки, ярмарки, форумы, конференции, 
конкурсы, посвященные деятельности промышленных предприятий, выпуску 
конкурентоспособной промышленной продукции. 

Большим потенциалом для реализации поставленных задач является усиление 
интереса к работе в сфере промышленности и новых технологий, экономике знаний через 
произведения литературы, документальные и художественные фильмы, статьи в 
популярных периодических изданиях, на интернет-ресурсах. В советской литературе был 
очень распространен жанр производственного романа, выпускалось много документальных 
и художественных фильмов о людях труда – как высококвалифицированного (труда 
директоров предприятий, ученых, инженеров-конструкторов и т. д.), так и обычных 
рабочих у станка («синих воротничков»). Создатели произведений кино и литературы 
сегодня мало внимания уделяют промышленной сфере; тема, видимо, не считается модной. 
В современных произведениях литературы и искусства хотелось бы видеть работу 
предприятий, причем не только высокотехнологичных прорывных организаций, но и 
обычных промышленных предприятий на местах. Это могло бы также внести свой вклад в 
воспитание предпринимательского духа, желания заниматься организационной 
деятельностью. 

Наконец, еще одним направлением для популяризации вопросов развития 
промышленности и формирования интереса к работе в промышленном секторе выступает 
промышленный туризм.  

Промышленный туризм является относительно новым видом деятельности и 
предполагает «организацию регулярных туристических туров на действующие (или когда-
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то действовавшие) промышленные предприятия» [8]. По характеру посещаемых 
предприятий можно выделить туризм на работавшие в прошлом предприятия, 
иллюстрирующие историю промышленного развития страны в дореволюционный и 
советский периоды, туризм на ныне работающие предприятия и туризм на «предприятия 
будущего» – высокотехнологичные инновационные предприятия, широко внедряющие 
цифровые технологии. По количеству единовременно посещаемых предприятий в 
промышленном туризме различают экскурсии на предприятия и тематические туры. По 
составу экскурсионных групп промышленный туризм может быть ориентирован как на 
учащихся, так и на смешанные группы и профессиональное сообщество [9]. Каждому 
промышленному предприятию желательно иметь музей с экспозицией, посвященной 
истории развития конкретного вида производства. Малые предприятия могли бы 
ограничиться отдельным стендом. Повышение коммуникаций с молодежью, 
взаимодействие с образовательными организациями может в будущем способствовать 
приходу на предприятие квалифицированных кадров, обладающих интересом и 
призванием к данному виду деятельности. 

Некоторые исследователи придерживаются более узкой трактовки промышленного 
туризма, связывая его с индустриальным прошлым определенной территории [10, с. 21]. В 
то же время, авторы подчеркивают, что «в зарубежной литературе часто проводится грань 
между индустриальным туризмом и туризмом индустриального наследия. В первом случае 
визиты могут совершаться на действующие промышленные предприятия, во втором – 
только на объекты индустриального наследия» [10, с. 21]. Промышленный туризм иногда 
приравнивают к понятию индустриального туризма, но чаще всего термин 
«индустриальный туризм» используется для изучения промышленных объектов прошлого, 
а также заброшенных зданий и сооружений. Еще выделяют термин «техногенный туризм», 
в понимании которого отражен экологический аспект [11].  

В целом, промышленному туризму на сегодняшний день посвящено мало 
исследовательских работ, но в будущем ситуация может серьезно измениться. Выступая в 
роли отличного инструмента территориального маркетинга, промышленный туризм, 
помимо создания интереса к промышленному производству, способствует и более 
конкретной цели – росту реализации продукции предприятия, нахождению новых 
потребителей, распространению информации о предприятии. Промышленный туризм 
обладает огромным потенциалом в индустриальных регионах. По информации Ростуризма, 
в мае 2018 г. в Екатеринбурге представлена концепция «Карты промышленного туризма 
Российской Федерации» [12]. Не остается в стороне от тенденции и Нижегородская область, 
которая по праву может рассчитывать на ведущее место среди направлений 
промышленного туризма в Европейской части России. В разделе «Промышленный туризм» 
на Туристическом портале Нижегородской области пока представлено лишь шесть 
предприятий [13]. Будем надеяться, что в самом ближайшем будущем это число возрастет 
в разы. Промышленный туризм должен стать инструментом, позволяющим знакомиться со 
спецификой экономики региона местным жителям и распространяющим информацию о 
нижегородской промышленности в других частях страны и далеко за ее пределами. Задача 
развития промышленного туризма в полной мере соответствует общей задаче развития 
туризма в Нижегородской области – регионе, обладающем богатейшим природным и 
культурно-историческим наследием. 
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IMPROVEMENT OF THE FUNDAMENTAL BASIS FOR THE FORMATION OF 
INTERNAL REPORTING OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Mizikovsky I. E. 
National research Nizhny Novgorod state University. N.I. Lobachevsky 

Аннотация: Обеспечение эффективности управления бизнесом требует 
перманентного совершенствования используемых инструментов информационного 
обеспечения принятия управленческих решений. Структурирование набора 
инструментальных средств генерирования внутренней отчетности в системе 
управленческого учета входит в число важнейших задач по реализации данной стратегии. 
Формирование внутренней отчетности на принципах устойчивого развития позволит 
обновить и существенно повысить ее качество, улучшить структуру информационного 
пространства принятия управленческих решений, существенно расширить его 
возможности.  

Annotation: Ensuring the effectiveness of business management requires permanent 
improvement of the tools used for information management decision-making. Structuring a set of 
tools for generating internal reporting in the management accounting system is one of the most 
important tasks for the implementation of this strategy. The formation of internal reporting on the 
principles of sustainable development will allow to update and significantly improve its quality, 
improve the structure of the information space of management decision-making, significantly 
expand its capabilities. 

Ключевые слова: внутренняя, отчетность, принципы, устойчивого, развития, , 
управленческий , учет. 

Keywords: internal, reporting, principles, sustainable development , management, 
accounting. 

 
 
Проблеме формирования принципов внутренней отчетности уделяется внимание в 

ряде исследований, в том числе [1-5,7,10]. Столь пристальное внимание исследователей 
неслучайно: внутренняя отчетность, генерируемая средствами управленческого учета, 
является одним из основных инструментов структурирования информационного 
пространства управления бизнесом, представляет собой «несущую конструкцию» 
пространства принятия управленческих решений и ценное подспорье в процессе 
разработки предпринимательских стратегий различных горизонтов планирования. 
Управленческая (внутренняя) отчетность представляет собой сложную, многоуровневую 
систему информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Необходимо отметить, что отчетность является результатом реализации еще одной 
функции управленческого учета - учета по центрам ответственности, заключающейся в 
перманентном отражении в учетных регистрах фактов хозяйственных операций и их 
обобщение в отчетности в разрезе статей бюджетов центров ответственности.  
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Отчетность по центрам ответственности генерируется, как минимум, на двух 
уровнях структуры хозяйствующего субъекта: в структурных подразделениях и по 
предприятию в целом. Очевидно, что при наличии большего количества уровней, учет и, 
его ключевой информационный продукт – внутренняя отчетность, приобретают более 
сложный, многоплановый характер. Не требует доказательств необходимость унификации 
отчетности и иной документации на всех уровнях управления предприятием. Вместе с тем, 
следует подчеркнуть возможность дополнения сведениями о деятельности центров 
ответственности, отражающими их специфические особенности и имеющие существенное 
значение для эффективной работы лиц, принимающих управленческие решения (ЛПР) и 
специалистов, принимающих участие в их подготовке.  

Структуру внутренней отчетности следует рассматривать в трех аспектах :  
 содержание, 
 форма представления, 
 процедуры использования. 

Содержание внутренней отчетности охватывает всю систему информации для 
управления бизнесом в целом, включая стратегическое управление, оценку деятельности 
организации, ее подразделений и функциональных блоков, планирование и контроль 
хозяйственной деятельности, обеспечение оптимального использования материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов. Ключевой составляющей методологии внутренней 
отчетности является комплексное измерение и аналитическая оценка затрат и их 
результатов в сфере обычной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Форма представления отчетной информации ,как правило, имеет табличный вид, но 
вместе с тем, используется текстовое и графическое представление информации, нередко, 
на многих предприятиях, допускается использование мультимедийных технологий. 
Процедуры использования внутренней отчетности организуются таким образом, чтобы 
обеспечивать качественную поддержку информационной осведомленности ЛПР, как в 
оперативных решениях, так и в разработке стратегий бизнес-процессов.  

Анализируя структуру внутренней отчетности предприятия, нельзя не отметить тот 
факт, что она относится к достаточно обширному в информационном и методологическом 
планах классу бухгалтерской информации и, следовательно, по определению обладает 
свойствами сходными с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. Так , информационная 
и контрольная функции внутренней и бухгалтерской (финансовой) видов отчетности 
совпадают не только методологически, но и целевым образом : информационная 
составляющая позволяет в обоих случаях полно и объективно представлять данные о 
финансовой результативности в форме удобной, с точки зрения ЛПР; контрольная 
составляющая – перманентное наблюдение с целью проверки каждого объекта учета. 
Имеется безусловное сходство сводной внутренней отчетности, формируемой по центрам 
ответственности и консолидированной финансовой отчетностью, интегрирующей учетные 
сведения по группе хозяйствующих субъектов. 

Внутренняя (управленческая) отчетность тесно связана с оперативной отчетностью 
предприятия, поскольку данные последней характеризуют текущие значения ключевых 
показателей экономики предприятия с минимальным горизонтом времени, что необходимо 
для структурирования сложной ткани информационного пространства менеджмента 
организации. Представление данных в натуральном и стоимостном видах во многом 
«сближает» внутреннюю отчетность не только с оперативной, но и со статистической 
отчетностью. Только при условии интеграции всех видов отчетности предприятия в едином 
информационном пространстве, возможно формирование качественного результата 
управленческой работы. 
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Вполне очевидно, что внутренняя отчетность должна отражать все аспекты обычной 
деятельности предприятия, быть ориентированной на все классы и процедуры управления 
финансово-хозяйственной деятельностью. По мнению автора, обеспечение достоверности 
является основной задачей субъектов генерирования данного управленческого продукта. В 
этой связи , несмотря на ориентированность на информационные потребности внутренних 
пользователей, необходимо соблюдать правила исправления ошибок, принятые для 
бухгалтерской отчетности, предназначенной для внешних запросов [8]. Поэтому важный 
критерий существенности ошибки , как и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
признается в том случае, если содержание ошибки может оказать заметное влияние на 
результаты деятельности предприятия. 

Выявление и оценка ошибок в составлении отчетности является процедурой 
комплексной задачи, связанной с проверкой качества отчетности в целом, осуществляемой 
на всех этапах сложного информационно-технологического процесса формирования как 
внутренней отчетности, та и всех документационных продуктов , генерируемых средствами 
управленческого учета. Очевидно, что сложная ткань генерирования внутренней 
отчетности должна базироваться на определенном наборе принципов, которыми должны 
руководствоваться специалисты в области управленческого учета, ответственные за 
формирование рассматриваемого вида информационных продуктов предприятия. 
Проведенные рангее исследования автора показали, что в данный набор должны быть 
включены следующие принципы [5]:  
 уместность в принятии управленческих решений; 
 точность; 
 доступность для восприятия пользователем; 
 достоверность; 
 сопоставимость плановых и фактических сведений; 
 краткость и наглядность представления данных; 
 отсутствие избыточности сведений; 
 долговечность информационных носителей. 

Исследования текущего состояния технологий формирования внутренней 
отчетности, проведенные автором на ряде предприятиях г. Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области показали, что данный набор необходимо расширить, исходя из 
объективных потребностей в совершенствовании технологии управления бизнес-
процессами. По мнению автора, инструментом модернизации состава принципов должны 
стать GRI-технологии, подробно представленные в [9]. Преимуществом использования 
данных технологий является их универсальность. Это свойство позволяет в едином 
технологическом процессе структурировать семантически однородный информационный 
продукт, отражающий хозяйственные, социальные и экологические показатели 
деятельности предприятия (т.н. «триединый итог»).  

Необходимо подчеркнуть имманентную адаптивность рассматриваемых 
технологий, позволяющую, при необходимости, трансформировать в различных проекциях 
и масштабах представления показатели отчетности в зависимости от запросов лиц, 
принимающих управленческие решения и (или) осуществляющими контроль за ходом 
бизнес-процессов.  

По мнению автора, применение рассматриваемых управленческих технологий, 
позволит дополнительно использовать принципы вовлечения, верификации и значимости. 
Практическое применение первого из них позволит в значительной степени увеличить 
состав пользователей, тем самым с одной стороны – повысить ее качество за счет учета 
замечаний методологического характера и информационных дополнений, сделанных ими; 
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с другой стороны – увеличить уровень информационной осведомленности широкого круга 
лиц, влияющих на результаты бизнес-процессов. Использование этого принципа является , 
по мнению автора, важным шагом в сторону продвижения моделей поведенческой 
экономики [6], как важного фактора стратегического развития хозяйствующего субъекта.  

Баланс позитивных профессиональных интересов различных страт менеджмента, 
безусловно является продуктивным инструментом поддержки устойчивого развития 
организации любой формы собственности , масштаба и направленности бизнеса. 
Следование данному принципу позволит существенно продвинуться в решении важных 
задач институционализации компетенций менеджеров и бухгалтеров, обеспечить 
преемственность знаний и способов их практического применения.  

Следование принципу верификации предполагает системную реализацию процедур 
проверки внутренней отчетности на всех технологических этапах ее генерирования . 
Необходимо четко определить центр ответственности за выполнение проверочных 
действий. Например, этим центром может стать отдел внутреннего аудита, что не 
исключает регулярного взаимодействия , основанного на принципе вовлечения 
заинтересованных корпоративных групп. Верификация, осуществляемая, в том числе, на 
основе систематического обсуждения , что ,безусловно, позволит существенно повысить 
качество внутренней отчетности предприятия.  

Следование принципу значимости предполагает системное выполнение операции 
ранжирования отражаемых во внутренней отчетности показателей по степени их важности 
в системе принятия управленческих решений на разных уровнях управления, разными 
категориями менеджмента и в разных производственно-хозяйственных ситуациях. 
Расстановка приоритетов показателей во многом обеспечивает повышение уровня 
информативности и персонификации выстраивания функциональных сегментов 
информационного пространства средствами управленческого учета.  

GRI-технологии позволяют не только улучшить принципиальную основу 
внутренней отчетности, формируемой средствами управленческого учета, но и в целом 
способствует сбалансированному реформированию практик и инструментов 
производственного менеджмента, созданию корпоративной культуры, в которой 
сотрудники несут персональную ответственность за качество работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕ 

Ширяева Ю.С., Лебедев Ю.А. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Применение проектного подхода это не новая идея. Систематизация процесса 
управления проектами в бизнесе началась еще в 30 годы. В государственном и 
муниципальном управлении проектное управление частично применялось в форме 
пятилетних планов развития. В современной России идет постепенное внедрение 
проектного управления в деятельность государственных органов власти. 

Можно выделить четыре этапа становления проектного подхода в государственном 
и муниципальном управлении: 

– на первом этапе (2005–2008 гг.) происходило «знакомство» с методологией 
проектного управления посредством реализации приоритетных национальных проектов 
(ПНП); [1] 

– второй этап (2009–2012 гг.) ознаменовался увеличением количества 
государственных проектов, осуществляемых с частичным применением профессиональной 
методологии проектного управления; [1] 

– третьему этапу (с 2012 г.) присущи рост интереса к реализации мегапроектов 
(Сочи-2014, «Урал Промышленный – Урал Полярный» и др.) и начало развития 
профессиональной методологии; [1] 

- четвертый этап (с 2016 г. по настоящее время) характеризуется наиболее активным 
внедрением проектного управления по всем направлениям деятельности государственных 
органов (рисунок 1).  

 

  
Рисунок 1. Этапы внедрения проектного управления в органах власти 

2016 г.

• Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проекта (Указ от 30.06.16 № 306)
• Департамента проектной деятельности при Правительстве РФ
• 11 основных направлений стратегического развития
• Центра компетенций проектного управления
• Положение  об организации проектной деятельности в Правительстве РФ
• Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта
• И другие методические рекомендации

2017 г.

• И другие методические рекомендации
• Оценка соответствия квалификации ключевых исполнителей приоритетных проектов и программ
• Перевод государственных программ на проектное управление

2018 г.

• План мероприятий по развитию проектной деятельности
• Методические рекомендации по организации и проведению оценки квалификации государственных 

гражданских служащих в сфере проектной деятельности 
• Методические рекомендации по организации проектной деятельности в федеральных органах власти
• Указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года
• Методические указания по разработке национальных проектов (программ)
• Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ
• Утверждение национальных проектов
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Предпосылкой такому активному развития проектной деятельности послужило 
"Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию" от 01.12.2016, в 
котором В.В. Путин предложил «…создать механизм сопровождения наиболее значимых 
проектов. Этим мог бы заняться специальный проектный офис.» [2].  

Затем началась активная нормотворческая работа по разработке документов, 
регламентирующих деятельность государственных органов власти по разработке и 
реализации государственных (приоритетных) проектов. Основным документом, 
закрепляющим основные понятия и процессы проектного управления стало Постановление 
Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации». В данном постановлении были закреплены 
понятия «проекта», «программы», «портфеля» и «проектной деятельности», а также 
функциональная структура проектного управления, включающая постоянные, временные, 
обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Функциональная структура проектного управления 

постоянные органы 
управления проектной 
деятельностью 

• президиум Совета 
• федеральный проектный офис 
• ведомственные координационные органы 
• проектные офисы федеральных органов 
исполнительной власти (ведомственные проектные офисы) 

временные органы 
управления проектной 
деятельностью, 
формируемые в целях 
реализации проектов 
(программ) 

• кураторы 
• проектные комитеты 
• функциональные заказчики проектов (программ) 
• старшие должностные лица проектов (программ) 
• руководители проектов (программ) 
• администраторы проектов (программ) 
• руководители рабочих органов проектов (программ) 
• рабочие органы проектов (программ) 
• участники проекта (программы) 

обеспечивающие и 
вспомогательные 
органы управления 
проектной деятельностью 

• общественно-деловые советы 
• экспертные группы 
• центр компетенций проектного управления 

Источник: Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

 
За 2016 и 2017 годы была проделана грандиозная работа по разработке методических 

рекомендаций, регламентирующих процессы инициирования, подготовки, реализации и 
завершения приоритетных проектов (программ) и началась работа по подготовке 
приоритетных проектов и программ по одиннадцати направлениям стратегического 
развития России. В этот период разработаны и утверждены более 30 приоритетных 
проектов. 

Процесс внедрения и реализации проектного управления на данном этапе 
характеризуется рядом проблем, которые можно разделить на две группы: классические и 
специфические проблемы. 
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Классические проблемы характерны для внедрения проектного подхода в рамках 
любого вида управления: государственного, муниципального, организационного или 
личного. К этой группе можно отнести проблемы связанные с развитием компетенций 
проектного управления, проектной культуры, внедрением системы стимулирования 
участников проектной деятельности, автоматизацией проектного управления и др. 

Специфические проблемы обусловлены особенностями государственного и 
муниципального управления, такими как: 

• законодательное закрепление целей и задач государственного и 
муниципального управления 

• бюджетный процесс и программно-целевое финансирование 
• четкая линейно-функциональная организационная структура 
• процессной деятельности 
• бюрократизация принятия решений 
• и др. 
Перечисленные особенности не позволяют применять классические методы 

проектного менеджмента при разработке и реализации приоритетных проектов. 
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве РФ направлено на решение ряда выявленных 
проблем. Например, закреплено строгое соотношение стратегических целей с 
федеральными и региональными задачами. 

Следующим основным шагом в развитии проектного управления в органах власти 
должно стать включение в бюджетный процесс принципа проектного финансирования. 
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Эффективность деятельности организации, по мнению большинства специалистов, 

включая М. Вебера, Р.А. Фатхутдинова, Ю. Яковец и др., связана в первую очередь с 
планированием и реализацией управленческих решений. В условиях динамично 
развивающейся среды эффективность управления в организации будет во многом зависеть 
от качества системы принятия решений. 

Разработка и принятие управленческих решений очень важный процесс, который 
связывает основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию и 
контроль. Стоит обратить внимание, что решения, которые принимает руководитель, 
определяют эффективность деятельности организации, настроение сотрудников, а также 
возможность стабильного развития и процветания в период модернизации. В данных 
условиях менеджер должен принимать решение, нацеленное на перспективу, в будущее. И 
здесь, конечно, огромное влияние оказывает внешняя и внутренняя среда организации [1].  

Что касается внутренней среды организации, то здесь необходимо в первую очередь 
учитывать кадровый потенциал, систему управления, организационную культуру. 

Одной из стратегий, описываемой в документе «Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», является построение экономики 
знаний, в которой одним из ключевых элементов будет человеческий потенциал. 

Важной составляющей в конкурентной борьбе не только отдельной страны, но и 
конкретной организации будет являться кадровый потенциал. Поэтому при разработке и 
реализации управленческих решений в разрезе оценки внутренней среды организации 
особое внимание необходимо уделять изучению человеческого фактора. О роли 
взаимодействия человека и организации известно достаточно много. В процессе активной 
деятельности человека в условиях модернизации могут происходить изменения его 
взглядов, системы ценностей. Организация, в свою очередь, под влиянием изменяющихся 
условия тоже может изменить свою миссию, стратегию, способы управления персоналом, 
а также может пересмотреть методы принятия управленческих решений. Известно, что 
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основными элементами, составляющие любую организацию являются: люди; задачи для 
решения; процессы управления, реализуемые на основе имеющегося потенциала 
организации. 

Значимыми факторами, определяющими состояние внешней среды предприятия, 
являются правовое регулирование, состояние экономики, политические процессы, 
социальная и культурная составляющие общества, природная среда и т.д. Проводя 
процессы модернизации, организация может столкнуться с трудностями, вызванными, 
например, изменением законодательства, регулирующего деятельность организации, 
появлением новых конкурентов или сужением корпоративных связей и прочее. Поэтому и 
при анализе внешней среды организации важную роль занимают принятые решения. 
Менеджер использует опыт профессиональной работы, знания, результаты анализа 
различных ситуаций [2]. 

В процессе модернизации и появляются предприятия-лидеры, которые смогли не 
только выжить, но и заняли лидирующие позиции на рынке. Огромную роль в этом сыграло 
эффективное управление, которое невозможно без профессиональных менеджеров.  

В условиях модернизации менеджеру необходимо принимать не просто 
управленческое решение, а эффективное управленческое решение. Многие специалисты 
утверждают, что принятие решение является и наукой и искусством.  

Разработка принятия решения состоит в деятельности лица, принимающего 
решение, по выполнению основных функций в процессе управления. Обеспечить 
координирующее и мониторинговое воздействие на систему управления, реализуемую 
персоналом в направлении решения управленческих задач по достижению целей 
организации, и будет являться целью управленческого воздействия. 

Принятие управленческих решений при реализации стратегии инновационного 
развития предприятия предполагает наличие эффективной системы управления, 
организующей сложную системную деятельность ответственных за принятие решений, 
основу которой составляют новые методы и автоматизированные системы управления. 
Совокупность использования автоматизированных систем управления и новых методов 
разработки и принятия управленческих решений на основе современного 
инструментального аппарата, формируют механизм, призванный помогать и 
корректировать деятельность при принятии решений. Сотрудники, привлекаемые к 
процессу принятия решений должны обладать не только определенными 
профессиональными качествами, но и личными характеристиками, необходимыми для 
качественной проектной работы. Эффективность принятых решений, напрямую зависит от 
слаженности коллектива, тем какие отношения сложись между руководителем и 
исполнителями, а также от использования систем поддержки принятых решений.  

Многие исследователи утверждают, что при инновационном развитии предприятия 
происходит постепенный переход от централизованной системы управления к 
децентрализованной. Возможность принятия управленческих решений распределяется на 
отдельные подразделения предприятия, соответственно и ответственность возлагается на 
тех, в чьих руках сосредоточено это право. При развитии, когда компания придерживается 
стратегии лидера, используются децентрализованные механизмы принятия решений, 
децентрализованный поиск и внедрение новых технологий. В развитых странах в условиях 
жестокой конкуренции, любое успешное новшество, любая эффективная технология 
немедленно пристраивается на «конвейер предприятия». Основная цель это быстро 
ухватить прибыль от временно монопольного владения новым продуктом, результатом. 
Умение своевременно и качественно перестроить систему принятия решений, разделить 
вопросы планирования и управления на «сегодня» и «завтра» является неотъемлемой 
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составляющей современного механизма принятия решений на предприятии. В связи с чем 
возникает потребность перестройки существующих систем управления, с целью их 
быстрого адаптирования к современным реалиям и повышения эффективности 
принимаемых решений. 

Совершенствование процесса принятия решений, даже в самых сложных ситуациях, 
в том числе и в условиях необходимости эффективного инновационного развития 
достигается путём научного подхода к данному процессу, моделей и количественных 
методов принятия решений. Для этого необходимо разработать методические 
рекомендации формирования, как эффективных решений, так и общей концепции принятия 
управленческих решений в современных условиях. Реакция менеджера на полученную 
информацию о наличии проблемы, а в условиях инновационного развития компании, что 
особенно актуально, выражается в управленческом решении, которое выражается целью, 
содержанием, инструментами и методами воздействия на объекты управления. 
Соответственно принятые решения и определяют все последующие действия 
инновационного развития предприятия.  

Принятие решений по инновационному развитию – это процесс анализа, 
прогнозирования и оценки ситуации, выбора и согласования наилучшего альтернативного 
варианта достижения поставленной цели. Каждый день менеджер должен справляться с 
целым потоком решений. В процессе модернизации приходится принимать не только 
решения, которые уже когда-то приходилось принимать, но и другие – абсолютно новые, 
при этом еще более важные, которые требуют более тщательного обдумывания. 

Условия необходимые для инновационного развития, в которых принимаются 
управленческие решения, характеризуются тем, что не представляется возможным дать 
точную оценку вероятным потенциальным результатам. Не все руководители способны 
подстраиваться под современные требования экономики. Это происходит из-за различных 
сложных и неисследованных факторов, о которых еще не было получено достаточно 
необходимой информации. В таких условиях руководитель обычно использует один из 
двух подходов. Первый – это использование дополнительной информации для анализа 
проблемы и придания ряду результатов предполагаемой вероятности. Другой подход чаще 
всего используют при нехватке времени на поиск информации или финансовых трудностях. 
Суть его состоит в предположении о вероятности событий, основанных на прошлом опыте 
или интуиции [3]. 

Основные проблемы экономики РФ характеризуются институциональной и 
структурной перестройками, которые выражаются изменением форм, подходов и методов 
управления. Основой теоретического и практического изучения процесса реализации и 
разработки управленческих решений являются исследования в области эволюционных 
систем.  

Одной из форм развития является эволюция. Ряд ученых рассматривали развитие 
предприятия, организации, государства со стороны эволюционной теории, проводя 
аналогии с жизнью и эволюцией биологических систем. Находясь в условиях постоянной 
конкуренции, организации вырабатывают некий «генофонд», помогающий им сохранить 
свои позиции на рынке и «выживать» в условиях конкуренции, сохраняя перспективы на 
будущее. Один из основоположников экономической эволюционной теории Й.А. 
Шумпетер полагал, что главным фактором выживания является инновационная активность, 
результатом которой является накопленный коммерческий и производственно-
технологический опыт, наращивающий потенциал для будущего развития предприятия. 
Эти исследования объясняют переходы исследуемого объекта от одной системы 
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хозяйствования к другой и формируют потребность в структурировании подходов к 
процессам разработки и принятий решений.  

Организации характеризуются различными типами поведения в зависимости от 
возникших ситуаций на рынке. Также они могут совершенно по-разному реагировать и на 
одни и те же сигналы рынка, тем более, если эти сигналы для них новы. Все это 
многообразие поведений, реакций рождается благодаря конкуренции. Конкуренция создает 
возможность таких различных реакций, а соответственно и разные реакции на принятые 
решения. Подходы к принятию тех или иных решений в условиях конкуренции должны 
основываться на достижении оптимального результата за счет формирования целевых 
установок посредством внесения необходимых и достаточных изменений в управленческий 
процесс.  

Причем в долгосрочной перспективе конкурентная система, скорее всего, будет 
способствовать процветанию организаций, которые делали хороший выбор, нацеленный на 
оптимальный результат, и уничтожит или вынудит к реформам, если до этого регулярно 
совершались ошибки при принятии решений. Возникшие проблемы, ошибки могут вызвать 
модернизацию для преодоления препятствий. Меры по решению возникших проблем могут 
стать неким новым толчком в развития организации и перехода на новый этап 
эволюционного развития. Достижение нового этапа эволюционного развития организации 
за счет достижения оптимальных результатов посредством верных целевых установок и 
достаточных изменений в управленческом процессе, возможно через применение новых, 
более эффективных инструментов и методов. Различают предметно-дифференцированные 
средства управления и системно-интегрированные. 

Применение тех или иных методов, механизмов объясняется различным влиянием 
факторов внутренней и внешней среды на качество управления, которое может быть 
обеспечено только качественным изменение всех возможных элементов управленческого 
информационного пространства, включающего экономические, кадровые, материальные и 
элементы [4]. Лишь взаимодействие всех факторов и элементов, позволит получить 
синергетический эффект управления. Это и является необходимым условием, при котором 
эффективность управленческих решений будет стремиться к максимуму.  

Совершенствование систем государственного управления, повышение 
оперативности и эффективности управленческих решений, изменение моделей и методов 
использования государственных ресурсов, повышает актуальность задач по разработке и 
внедрению новых стандартов информатизации и связи. Тем самым повышая сложность 
технических задач, что приводит к усложнению структуры управления организациями, 
появлению множества альтернативных решений. Принятие решений в таких условиях 
невозможно без компьютерной поддержки. Цена ошибки может быть очень высока, что 
повышает важность использования компьютерных систем поддержки принятия решений 
[5].  

На российских предприятиях теория и практика разработки и использования таких 
систем недостаточна. Это объясняется, в первую очередь, отсутствием проработанной 
методологии создания и использования на практике автоматизированных систем 
поддержки принятия решений в управлении организацией.  

Тем не менее, сейчас все более появляются инновационные разработки в процессах 
принятия управленческих решений, использование которых призвано способствовать 
повышению капитализации и инвестиционной привлекательности предприятий.  

Например, сейчас все более выходит на первый план в принятии управленческих 
решений принцип консенсуса - результата согласования спорных вопросов и различных 
мнений в процессе выработки решений. Это не новый, но все более актуальный и 
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набирающий силу в современной действительности подход к принятию управленческих 
решений. Принцип консенсуса достигается путем обсуждений и консультаций, а также 
путем применения различных методик рационализации выдвигаемых вариантов, 
альтернатив. 

 Главная задача принципа консенсуса, например, при реализации процессов 
проектной деятельности – это выработка максимально большого количества творческих 
идей при полном отсутствии критики. Сюда можно отнести метод мозгового штурма, 
ориентированный на коллективную выработку принятия решений, метод синектики, 
ориентированный на выработку творческих идей при помощи аналогий, метод свободных 
ассоциаций, ориентированный на выработку творческих идей при помощи ассоциации, 
случайно выбранных понятий; метод ключевых вопросов, метод инверсии.  

В условиях возрастающей важности принятия оптимальных управленческих 
решений, особую значимость приобретает процесс подготовки и их всестороннее 
обоснование. 

При принятии тех или иных решений важно учитывать два фактора – это для кого 
принимается это решение, и кто будет реализовывать это решение. Учет этих факторов 
позволит сократить число ошибок и более полно оценить имеющиеся возможности, что 
позволит сформировать коллективный подход к выбору альтернативного решения. При 
этом каждое решение должно быть подкреплено использованием современных 
технических средств и имеющихся информационных ресурсов. Применение при принятии 
решений современных информационных технологий может повысить эффективность 
управления организацией.  

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений, следует: 
 В условиях модернизации резко возросла роль качества и своевременности 

разработки, принятия и реализации управленческих решений, что становится решающим 
фактором социально-экономического прогресса не только отдельной организации, но и 
всего общества. 

 Управленческие инновации, новые методы и инструменты управления являются 
важным фактором развития экономики. 

 Эффективность управленческих решений возрастает при применении 
специальных компьютерных систем. 

 Обоснованность управленческих решений обеспечивается за счет привлечения в 
процесс всех задействованных лиц – реализующих это решение и тех, для кого решение 
принимается. 

 Определяющую роль в процессе формирования управленческого решения 
занимает стратегия развития предприятия. 

 Причинами, сдерживающими процессы оптимизации управленческих решений, 
являются: ограниченное количество кадров, недостаточное оснащение предприятий, 
отсутствие инновационного мышления.  

Такая функции управления как принятие решений должна соответствовать 
изменяющимся условиям, поэтому становится невозможным использовать одни и те же 
инструменты длительное время. Предприятиям требуется синтезировать обновление 
существующих систем управления, реагируя на изменяющиеся условия среды. 
Необходимость инновационного развития требует использование новых методов принятия 
управленческих решений, которые бы позволяли ускорить процесс принятия решений.  
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Аннотация: В статье обосновывается значимость повышения устойчивости 
инновационного развития промышленности как одного из главных факторов повышения 
конкурентоспособности российской экономики. Статья также посвящена вопросам 
выявления и преодоления проблем инновационного развития промышленности на примере 
предприятий Нижегородской области.  
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На сегодняшний день в условиях напряженной международной обстановки и 

жестких санкций со стороны ряда стран Запада очевидна необходимость повышения 
конкурентоспособности российской экономики за счет перехода от экспортно-сырьевой к 
инновационной модели развития. В настоящее время инновационная деятельность 
становится важнейшей составной частью государственного устройства.  

В соответствии со стратегией научно-технологического развития Российской 
Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642) одним из главных 
вызовов предстоящего долгосрочного периода является ожидаемая новая волна 
технологических изменений в глобальной экономике, снижающая влияние многих 
традиционных факторов экономического роста и усиливающая роль инноваций в 
социально-экономическом развитии страны [1]. При этом, ключевыми факторами, 
определяющими конкурентоспособность национальной экономики являются: 

- высокие темпы освоения новых знаний и технологий; 
- создание высокотехнологичной инновационной продукции; 
- первенство в исследованиях и разработках. 
Очевидно, что в переходе экономики страны на инновационную модель развития 

существенную роль играют регионы, которые должны обладать мощным научно-
промышленным комплексом и экономическим потенциалом [2]. 

Несмотря на актуальность проблемы исследования и существование множества 
российских и зарубежных методов оценки уровня инновационного развития 
промышленности как на уровне регионов так и на уровне страны в целом, по-прежнему 
отсутствует единый подход, позволяющий сделать научно-обоснованные выводы о 
наличии в стране или в конкретном регионе всех необходимых условий для обеспечения 
достаточного уровня инновационной конкурентоспособности. 
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В рамках данного исследования авторами была проведена оценка уровня 
устойчивости инновационного развития промышленных предприятий на примере 
Нижегородской области по следующим направлениям: 

- инновационно ориентированная финансовая составляющая и инновационная 
результативность регионального промышленного сектора; 

- инвестиционная привлекательность предприятий промышленности; 
- инновационная активность. 
Выбор указанных направлений для оценки и анализа в контексте преодоления 

проблем инновационного развития промышленных предприятий основывается на 
следующих фактах. Очевидно, что уровень инновационного развития промышленности 
зависит от наличия благоприятных для ведения инновационной деятельности условий и 
оказывает влияние на уровень жизни населения. Кроме того, инновационная деятельность 
зачастую сопровождается большим объемом капиталовложений и предполагает постоянное 
обновление основных фондов на предприятиях, поэтому объективная оценка уровня 
инновационного развития предприятий промышленности не представляется возможной без 
оценки показателей инвестиционной привлекательности предприятий [3,4], например, на 
базе коэффициентов текущей ликвидности, финансового левериджа, экономической 
добавленной стоимости предприятия, рентабельности их активов и др.  

Инновационное развитие предприятий безусловно предполагает высокий уровень 
инвестиционно-инновационной активности, направленный на увеличение объемов 
производства и освоение новых видов деятельности, что обусловило исследование 
авторами вопросов оценки инновационно ориентированной финансовой составляющей и 
инновационной результативности промышленного сектора. Для этого использовались 
такие коэффициенты как, например, коэффициент наличия объектов интеллектуальной 
собственности и обновления основных средств, коэффициентов результативности 
инвестиционной деятельности и инновационной активности, коэффициента 
финансирования инновационного развития и др.  

Кроме анализа инвестиционной привлекательности, инновационно-
ориентированной финансовой составляющей и инновационной результативности 
промышленного сектора целесообразно также проводить анализ по группе показателей 
инновационной активности. При этом оценка инновационной активности промышленного 
сектора может включать в себя такие показатели как, например, показатель удельного веса 
инновационно активных предприятий, показатель удельного веса выпуска инновационной 
продукции по каждому из представленных в регионе видов экономической деятельности и 
др.  

В ходе исследования в рамках обозначенных выше направлений был проведен 
анализ показателей деятельности более 50 предприятий Нижегородской области, после 
чего был проведен расчет интегрального индекса устойчивости инновационного развития. 
На базе полученных результатов можно сделать вывод, что наибольший индекс 
устойчивости инновационного развития среди промышленных предприятий 
Нижегородской области имеют такие предприятия как ОАО ОКБМ им. И.И. Африкантова, 
ОАО «ГАЗ», ОАО МРСК Центра и Приволжья, ОАО «Транспневматика», ПАО «НИТЕЛ». 
Данные предприятия являются наиболее инновационно-устойчивыми и имеют наибольшие 
показатели инвестиционной привлекательности и инновационной активности [5].  

В целом, наиболее высоким индексом устойчивости инновационного развития в 
Нижегородской области обладают виды деятельности, в которых сосредоточены 
предприятия машиностроения, черной и цветной металлургии, научного и 
инфраструктурного обеспечения инноваций, а также предприятия относящиеся к такому 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 52 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

виду деятельности как «Химия, нефтехимия и производство медикаментов и стекла» (рис. 
1).  

 
Рис. 1. Значения индексов устойчивости инновационного развития промышленных 

предприятий по видам экономической деятельности Нижегородской области 
 
На сегодняшний день главным фактором обеспечения долгосрочных конкурентных 

преимуществ промышленных предприятий является эффективность их инновационной 
деятельности. Однако, даже при наличии необходимых ресурсов для реализации 
инновационных проектов и программ, предприятия зачастую не занимаются в достаточной 
степени инновационной деятельностью. В связи с этим главной задачей становится 
выявление причин инновационной пассивности российских промышленных предприятий.  

В целом, к проблемам инновационного развития промышленных предприятий 
можно отнести: 

- низкое качество инновационного менеджмента внутри организаций; 
- отсутствие на предприятиях стратегии инновационного развития, 

соответствующей текущему экономическому состоянию;  
- недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры; 
- отсутствие эффективных методов внедрения инновационных технологий в 

производственный процесс предприятия; 
- отсутствие эффективных методов контроллинга на предприятиях; 
- недостаточное развитие законодательства в области инновационной деятельности. 
Также, как показывают исследования, кроме перечисленных причин, 

непосредственное влияние на уровень устойчивости инновационного развития 
предприятия оказывает его текущее экономическое состояние. Очевидно, что 
инновационно устойчивое предприятие должно располагать большим объемом 
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накопленного капитала, основных и собственных средств, которые могут быть направлены 
на разработку и реализацию инновационных проектов. 

При этом, решению обозначенных проблем и повышению уровня инновационного 
развития будет способствовать реализация следующего комплекса мероприятий: 

- развитие системы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования с целью 
нивелирования рисков реализации малоперспективных инновационных проектов; 

- развитие кадрового потенциала науки и инноваций в регионах; 
- внедрение в деятельность предприятий усовершенствованных методов оценки 

уровня инновационного развития и потенциальной эффективности реализации 
инновационных проектов, которые позволили бы избежать принятия управленческих 
решений о внедрении и реализации малоперспективных инноваций; 

- приведение в соответствие текущих и прогнозируемых ресурсных возможностей 
предприятий с тем объемом работ, который по факту необходим для разработки и 
реализации высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

Решение проблем инновационного развития промышленных предприятий должно 
быть первоочередной задачей при формировании национальной экономики 
инновационного типа, базирующейся на генерации, распространении и использовании 
знаний. Преодоление обозначенных проблем будет способствовать повышению 
финансовой устойчивости и внутрихозяйственной эффективности инновационной 
деятельности предприятий и, как следствие, повышению конкурентоспособности 
экономики страны в целом. 
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Аннотация: Динамика преобразований мировой экономики вынуждает 
коммерческие компании гибко реагировать на такие изменения. Стандартная 
корпоративная культура в российских компаниях, во многом унаследованная с советского 
периода, препятствует развитию инноваций. В таких случаях консервативные взгляды топ-
менеджмента могут быть причиной недостаточной инновационной прогрессивности 
организации. 

Культура компании определяется транслируемой руководителем идеологией. 
Следует полагать, что прогрессивная идеология — инновационная культура — позволит 
организациям повысить коммерческую эффективность, избежать копирования конкурентов 
и текучести кадров. 

Ключевые слова: инновационная культура, инновации, экосистема, генерация 
инноваций 

 
 
Динамичное развитие мировой экономики в последние два десятилетия принято 

связывать с условиями нестабильности и риска. Компании, придерживающиеся философии 
непрерывного инновационного прогресса, быстро и беспощадно избавляются от старых и 
неработающих продуктов, идей и методик. Такой подход олицетворяет высокую 
инновационную прогрессивность и позволяет избежать стагнации и потери 
конкурентоспособности в условиях неопределенности. 

По мнению Р. Фостера и С. Каплан, компании, чья стратегия базируется на принципе 
непрерывности экономики, обречены на провал, поскольку не в состоянии признать, 
необходимость изменяться с той же скоростью и в тех же объемах, что и рынки. В данном 
случае ключевым катализатором корпоративных изменений становятся инновации [1]. 

Мировое бизнес-сообщество признает верным вышеуказанный тезис. В ходе 
ежегодного исследования, проводимого аудиторско-консалтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers (PwC) и в котором приняло участие 1200 руководителей 
коммерческих компаний из 44 стран мира, было выявлено, что лишь 3% топ-менеджеров 
считают, что инновации играют незначительную роль на их рынках.  

В данном случае важно определиться с факторами и условиями, способствующими 
успешному созданию и внедрению корпоративных инноваций. При этом стоит отметить, 
что корпоративные инновации — это форма обновления основного капитала 
(производственных фондов) или производимой продукции на основе внедрения 
достижений науки, техники, технологии [2].  
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В опросе PwC уделяется внимание роли клиента в процессе создания инноваций: 
54% компаний уверены в успешности стратегии привлечения клиентов к генерации 
инноваций с ранних этапов реализации проекта. В то же время, 35% компаний считают 
клиентов лучшими партнерами в развитии инноваций. 

Вместе с этим, по мнению опрошенных PwC топ-менеджеров, внедрять инновации 
успешнее всего смогут компании, чья организационная культура предполагает наличие 
продуманной инновационной культуры и поведения (65%), руководствующиеся свежим 
мышлением (63%), имеющие сильных управленцев (52%) и четкую бизнес-модель (47%), а 
также те организации, чей бюджет на инновации предполагает повышение финансовых 
потоков (32%) [3]. 

Тем не менее стоит заметить, что значительные временные и финансовые ресурсы, 
потраченные на создание инноваций, не гарантируют результата. Об этом свидетельствует 
информация из рис. 1: финансовые результаты лидеров по вложениям по НИОКР 
существенно отличаются от наиболее инновационных компаний, ровно как и суммарная 
оценка инновационной развитости от PwC.  

При этом отметим, что лидеры по тратам на НИОКР — компании, чья оценка 
определяется количественными показателями, а лидеры по инновациям — качественными. 
Данная особенность второй группы объясняется тем, что на создание инноваций влияют 
неизмеримые факторы, действенность которых можно оценить с помощью искусственных 
индексов или оценок. 

Так, успешнее удается внедрять инновации в тех организациях, где сформирована 
эффективная инновационная культура, построенная за долгие годы и предполагающая 
инновационный и творческий образ мышления среди сотрудников и топ-менеджмента [4]. 

 

 
Рисунок 1 — Разница в экономических показателях лидеров по инновациям и лидеров по 

вложениям в НИОКР [4] 
 
Мы полагаем, что качественный подход к управлению инновационным развитием 

компании наиболее перспективен и жизнеспособен, поскольку определяет условия и 
возможности для создания новых разработок в условиях неопределенности. Так, на основе 
исследований PwC можем заключить, что одним из способов увеличения эффективности 
бизнес-процессов в управлении инновационными проектами может стать формирование 
инновационной культуры.  
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Чтобы конкретизировать данное понятие, отметим, А.А. Чепель и М.С. Осмоловская 
определяют организационную культуру как социальное явление, возникающее в различных 
организациях и являющееся системой ценностей, убеждений, а также общепризнанных 
норм, ролей, правил, направляющих деятельность предприятий [5]. В данном контексте 
можем сделать вывод, что инновационная культура — организационная культура, 
направленная на совершенствование инновационной развитости организации и 
предполагающая присутствие в деятельности компании «инновационного духа». 

Е.А. Ларичева, И. Ковач и Е. Неверова уверены, что в рамках повышения 
эффективности инновационной деятельности инновационная культура играет 
определяющую роль и зависит от внутренних качеств сотрудников. В данном случае речь 
идет о любознательности, творческих проявлениях, стремлении к самосовершенствованию, 
умении генерировать идеи, профессиональных знаниях и т.д. [6] 

Процессу построения инновационной культуры свойственны следующие принципы: 
командная работа (преобладание форм генерации идей, междисциплинарного 
взаимодействия по решению задач), свободное взаимодействие (открытость каналов 
коммуникации, доступность всех работников для диалога и сотрудничества), 
настойчивость и системность (внедрение инновационной культуры требует времени), 
поощрение соревновательного духа в коллективе (формирование здоровых и прозрачных 
конкурсов, планов по достижениям) и экосистема (среда, сопутствующая инновационной 
деятельности) [7]. В свою очередь, считаем, что экосистема играет определяющую роль в 
формировании инновационной культуры организации. 

Так, говоря об экосистеме компании, стоит отметить, что многие современные 
организации стремятся сформировать инновационную культуру с помощью избавления от 
стандартов и формальностей в рабочем пространстве и организации трудового процесса. 

Мы полагаем, что для творческой инновационной деятельности важную роль играет 
окружающая среда. Американский психолог-исследователь М. Чиксентмихайи 
подтверждает, что комфортные условия труда располагают к развитию креативных 
процессов: люди, нацеленные на творческую, креативную деятельность зачастую 
окружают себя особенной обстановкой: интерьер, оборудование, музыка, природа, 
общество [8]. Логично, что комфортные условия могут способствовать более энергичной и 
плодотворной генерации инноваций внутри компании. 

Существует две основные концепции организации трудового пространства: 
закрытая (традиционная системе с кабинетами и коридорами, свойственны для 
государственных учреждений) и open space (открытое рабочее пространство без 
значительных перегородок и стен, где работники могут быстро взаимодействовать, таким 
образом создавая творческую обстановку) [6]. 

Таблица 1 
Виды организации офисных помещений 

 
Виды организации офисного пространства 

Традиционный Open space Фриланс 

Особенности 
- система с кабинетами и 

коридорами 

- hot desk 
- coworking 
- third place 

- полная 
самозанятость 

- частичная 
самозанятость 

 
В данном случае современный подход open space может быть полезен не только в 

контексте комфорта, но и экономии затрат для небольших и мобильных компаний. 
Существуют следующие формы открытых пространств: коворкинг (когда самозанятые 
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предприниматели или группы сотрудников могут работать над проектами на арендуемом 
рабочем месте и свободно обменивать информацией), hot desk (постоянное использование 
рабочего место в разное время разными сотрудниками — так экономятся офисные ресурсы) 
и «третьи места» (коворкинг с элементами удобства — для встречи с клиентами, участии в 
семинарах, работе над проектами. 

Если говорить, например, о коворкинге, то данный подход интересен 
непредсказуемостью рабочей атмосферы: неизвестно профессионал из какой области будет 
сидеть за соседним столом, из-за чего потенциальные коммуникации могут приносить 
неожиданно позитивные результаты. Кроме того, коворкинги — носители атмосферы 
творчества, нетворкинга, непринужденности в трудовой деятельности, способные 
воодушевлять креативных специалистов на продуктивную работу [6]. 

Мы полагаем, что комфортная и антропоцентричная трудовая среда способна 
способствовать привнесению в компанию творческого инновационного духа. Организация 
такой трудовой среды возможно позаимствовать для организации собственных офисных 
помещений, что актуально для крупных компаний. Это касается интерьера, строгости в 
корпоративных формальностях в виде режима работы или дресс-кода, удобства рабочего 
места и его оснащенности. 

Таким образом, находим целесообразным отметить, что современные решения в 
организации рабочего пространства способствуют развитию инновационной активности в 
организации, поскольку комфортные условия труда — важный атрибут творческой 
деятельности и существенная необходимость для сотрудников, занимающихся 
интеллектуальным трудом. 

Это особенно актуально для молодых специалистов с высоким потенциалом, для 
которых важен не только результат их деятельности, но и форма организации труда. Таких 
сотрудников можно отнести к T-образным специалистам — люди, которые обладают и 
глубокой специализацией (вертикальная линия), и широтой знаний в кросс-
функциональных областях (горизонтальная линия) [9]. 

Риторика психолога Чиксентмихайи формирует существенное дополнение: если у 
человека нет возможностей проявить свое творческое начало, если его склонность к риску 
и исследованию встречает много препятствий, тогда стремление к креативности иссякает 
[8]. 

Специалисты РВК (Российская венчурная компания) в годовом аналитическом 
материале о деятельности российских компаний в области инновационного менеджмента 
констатируют, что многие российские топ-менеджеры целенаправленно прививают 
инновационную культуру сотрудникам в трудовом пространстве: настольный футбол в 
офисе, яркий интерьер, системы поощрений за креативные предложения и пр. [4] Однако 
таких мер недостаточно. Успешная инновационная культура возникает в такой 
корпоративной среде, где поощряют новые инициативы, научно-исследовательские 
проекты и самих новаторов — даже если они не добиваются успеха. 

Для создания инновационной организационной культуры необходимо потратить 
несколько лет на формирование инновационного образа мышления среди сотрудников и 
топ-менеджмента. Такая инновационная культура компании предполагает толерантное 
отношение к ошибкам сотрудников, старавшихся предложить какие-либо новшества. 

Многие исследователи констатируют, что проявление эмпатии в отношении не 
только клиентов, но и сотрудников, непрерывный поиск новых идей и решений (особенно 
в неочевидных областях) позволят культивировать корпоративном мышлении организации 
инновационную идеологию [10].  
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В то же время, позитивное отношение руководства к предложениям сотрудников, 
создание условий для генерации и развития инноваций, формирование инновационных 
центров, разработка прозрачных систем мотивации, расширение форм для кооперации и 
нетворкинга внутри компании позволит усилить позитивный эффект от наличия 
инновационной культуры как качественной категории инновационного менеджмента [4].  

Логично предположить, что топ-менеджмент компании должен стать источником 
инновационного развития: важно создать условия не для развлечений на работе, а 
спроектировать наиболее органичную трудовую среду, способствующую творческой 
интеллектуальной деятельности.  

Стоит отметить, что такой инструментарий, связанный с принципами построения 
инновационной культуры, нуждается в систематизации. Анализируя, её особенности мы 
прослеживаем определенные закономерности: инновационная культура способна влиять 
практически на все сферы деятельности организации — взаимодействие со партнерами и 
клиентами, организация бизнес-процессов и условий труда, логистика, документооборот и 
пр. 

Было выявлено, что особенностями успешного формирования инновационной 
культуры являются следующие факторы: поощрение инновационных предложений и 
соревновательного духа в коллективе; открытость топ-менеджмента; реализация мер по 
повышению доли инновационных товаров в общем объеме выручки; обеспечение условий 
для генерации инноваций, создания прототипов, реализации инноваций; создание условий 
для регулярной командной работы и междисциплинарного взаимодействия; формирования 
благоприятной и комфортной трудовой среды, отсутствие формализованности; 
организация нескованного информационного обмена. 

 

 
Рисунок 2 — Направления, определяющие инновационную культуру организации 
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Многие из факторов имеют общие черты, которые мы предлагаем объединить в три 
основных направления: взаимодействие, среда и мотивация. Взаимодействие — создание 
условий для работы в команде, обмена информацией, эффективного диалога с партнерами, 
клиентами и конкурентами. Среда — условия для такого взаимодействия, а также для 
трудовой деятельности каждого сотрудника (необходимое оборудование, эргономика и 
удобство рабочего места, оснащенность рабочего пространства и пр.). Мотивация — 
заинтересованность как топ-менеджмента, так и сотрудников в разработке и внедрении 
инноваций (системы поощрений, конкурсы, дух соперничества). 

Таким образом, с помощью SWOT-анализа или методов экспертных оценок на 
основе 3 указанных направлений можно определиться с недостатками и преимуществами 
организации в том или ином аспекте. С помощью такого анализа, на наш взгляд, станет 
возможным построить стратегию усиления слабых сторон и совершенствования 
преимуществ. 

Мы уверены, что в сценарии непрерывного инновационного развития компаниям 
важно сформировать инновационную культуру. В первую очередь это подразумевает иной 
подход к формированию рабочей среды. Во-вторых, поощрение инноваций — ключевой 
аспект такой идеологии. В-третьих, толерантное отношение к ошибкам сотрудников, 
пытающихся предложить любое нововведение, позволит персоналу учиться на своих 
ошибках и не бояться предложить какие-либо новшества, которые способны позитивно 
повлиять на развитие организации. 

Безусловно, работа по формированию инновационного мышления среди 
сотрудников и топ-менеджмента требует нескольких лет. Это может начинаться с офисного 
пространства: комнаты с маркерными досками и флипчартами, креативными 
пространствами и помещениями типа open space. Однако этого недостаточно для того, 
чтобы быть инновационной компанией. Успешная инновационная культура основана на 
продуктивной среде, поощряющей новые инициативы, исследовательские проекты и самих 
инноваторов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки позиции российских предприятий 
на внутреннем и мировом нефтехимическмх рынках. В работе представлен анализ 
тенденций этого рынка и его потенциала для развития экономики страны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, нефтехимический комплекс, 
эффективность, диверсификация.  

 
 
Российскую экономику до сих пор часто называют «сырьевой», указывая, что 

значительный объем экспорта и доходов бюджета страна получает от реализации 
различных видов ресурсов, в том числе нефти и газа. Пути решения предлагаются 
различные, в том числе – диверсификация экономики, развитие отраслей, связанных с 
переработкой. Связующим звеном между сырьевым комплексом и перерабатывающими 
отраслями является нефтегазохимическая промышленность – подотрасль химического 
комплекса, основанная на переработке продуктов добычи нефти, нефтепродуктов, 
природного газа, газового конденсата. Развитие этой отрасли может обеспечить 
существенные сдвиги в структуре национальной экономики в сторону перерабатывающих 
отраслей, высокотехнологичных и инновационных. Внутренний спрос на продукцию этого 
сектора промышленности тесно связан с изменением ВВП, внешний – находится под 
влиянием изменений макроэкономического и геополитического характера последних лет. 

Нефтехимическая отрасль относится к наиболее динамично развивающимся –- по 
прогнозам Всемирного банка и ОЭСР, среднегодовой рост мирового ВВП до 2030 г. 
составит около 3%, а нефтегазохимической отрасли – 4,4%. При этом продукция данной 
отрасли занимает значительные позиции и в ВВП отдельных стран, достигая почти 9% в 
КНР (по данным 2016 года). Сравнение долей представлено на рис.1 [1].  

 
Рис. 1. Доля нефтехимической промышленности % в ВВП страны, 2016, по данным [1] 
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Незначительный вклад нефтехимической отрасли в нашей стране, особенно 

учитывая объемы добычи сырья (Россия, добывая в 2017 году 546,7 млн. тонн нефти [2], 
занимает в мире первое место по данным ОПЕК и 2 место по данным ВР), позволяет 
прогнозировать наличие значительного потенциала для роста данной отрасли.-Это нашло 
отражение в Энергетической стратегии страны до 2035 года, где одной из приоритетных 
целей является увеличение продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году 
темп роста в нефтехимии России составил 5,1% при среднем значении по промышленности 
1,1% [1]. 

При лидирующих показателях России по добыче углеводородов, в мировом 
нефтехимическом рейтинге Россия по совокупному выпуску продукции (около 1% 
мирового объема) замыкает первую двадцатку стран, пропустив вперед не только США и 
Европу, но и Таиланд, Тайвань, Бразилию, Иран и Китай. При этом российские 
предприячтия не производят целый ряд товаров высоких переделов, таких как специальные 
композиты, добавки. Доля страны на международном рынке полимеров по данным 
исследований EY (www.ey.com) также остается незначительной (около 2% от общего 
объема выпуска полипропилена и 1,5% – полиэтилена) [3]. 

В развитии отрасли многие зарубежные производители (компании Саудовской 
Аравии, Китая, Ирана) делают упор на создание технологических кластеров, происходящее 
при активном участии государства. Главными инструментами господдержки выступают 
софинансирование инфраструктуры, налоговые каникулы, снижение государственных 
тарифов, фиксация цен на сырье и др. Развитие мировой нефтегазохимии сегодня 
осуществляется за счет проектов большой мощности и происходит преимущественно по 
линии интеграции и концентрации производств, что позволяет повысить эффективность 
производственной деятельности и конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Ключевое конкурентное преимущество российской нефтехимии заключается в низкой 
стоимости сырья, которая обеспечивается налоговыми и таможенными субсидиями, а также 
стоимостью транспортировки. Российская нефтехимическая отрасль напрямую не 
подпадает под санкции США и государств Европы, но косвенно на нее оказывается 
воздействие, поскольку дальнейшее развитие индустрии зависит от иностранного 
финансирования проектов, оборудования и сырья. 

Ключевым типом нефтехимической продукции являются полимеры. Одним из 
важнейших факторов, влияющих на потенциал роста отрасли, служит баланс производства 
и потребления по ключевым крупнотоннажным полимерам. Крупнейшими игроками на 
нефтехимическом рынке России, владеющими пиролизными установками, являются 
СИБУР Холдинг, группа компаний ТАИФ, Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром. На 
международной арене в нефтехимическом бизнесе важную роль играют не только 
специализированные компании, но и глобальные нефтяные гиганты. На текущий момент 
доля нефтехимической продукции в суммарной выручке ExxonMobil составляет около 13%, 
у Shell и Total этот показатель равен примерно 10%, а у ENI - порядка 5%. В целом на долю 
нефтяных компаний приходится свыше 50% мирового выпуска олефинов и ароматики, 
около трети полистирола, до 25% полиолефинов. 

Показатели результатов хозяйственной деятельности основных россйских компаний 
нефтехимического комплекса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Сравнительный анализ производства и выручки основных российских компаний на рынке 

нефтехимии в 2017 году [4-6] 
Наименование компании Выручка, млн руб. Объемы производства, млн т. 

ПАО «Сибур Холиднг» 235,12 8,3 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 103,35 2,4 
ПАО «Казаньоргсинтез» 35,41 1,6 
ПАО «Лукойл» 24,63 1,2 

 
Как видно из представленных данных, ПАО «Сибур Холдинг» занимает 

лидирующие позиции, как по объемам выручки, так и по объемам продаж. Основным 
конкурентом СИБУРа на нефтехимическом рынке Российской Федерации является ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», входящая в Группу компаний ТАИФ. Для определения ключевых 
факторов успеха компании на анализируемом рынке проведем анализ 
конкурентоспособности двух лидеров. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Оценка конкурентоспособности ПАО «Сибур Холдинг и ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Показатель ПАО «Сибур 

Холдинг» 
ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
Номенклатура продукции 9 9 
Качество продукции 10 10 
Цена продукции 8 6 
Доступ к сырью 9 7 
Рентабельность бизнеса 10 6 
Обеспеченность собственными средствами 5 8 
Логистика 9 7 
Известность бренда 9 8 
Продвижение бренда 10 6 
Инвестиционная привлекательность 8 7 

 
Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что основной вклад в формирование 

сильной конкурентной позиции вносят следующие факторы: 
 Доступ к источникам сырья; 
 Наличие собственных инфрастуктурных объектов; 
 Долгосрочные контракты на поставку сырья, что обеспечивает устойчивую 

рентабельность; 
 Известность на рынке; 
 Высокая рыночная доля; 
 Диферсификацмя продуктового портфеля. 

Сравнивая же производственно-хозяйственную деятельность крупнейших 
Российских (работающих и на внешнем, и на внутреннем рынках) и зарубежных компаний, 
можно увидеть, что ведущие зарубежные компании имеют конкурентные преимущества 
перед отечественными компаниями, обусловленные наличием достаточных финансовых 
ресурсов, применением новейших технологий, налаженной кадровой подготовкой 
специалистов, рабочих и руководителей в ведущих зарубежных вузах, привлечением 
научного потенциала в реальную экономику (данные представлены в табл. 3) 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 64 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Таблица 3.  

Сравнительная эффективность деятельности российских и мировых нефтехимических 
компаний по экономическим показателям в 2017 году. 

Название компании 

Показатели 

Выручка, 
млрд.долл. 

Среднесписочная 
численность 

работающих, тыс. чел 

Производительность 
труда на работника, 

тыс.долл. на чел. 
1. ПАО Сибур Холдинг 6,33 27,509 230,106 
2. Dow Chemical (США) 12,52 50,323 248,792 
3. ГК ТАИФ (в т.ч. 
«Нижнекамскнефтехим») 

4,2 17,100 202,552 

4. SABIC (Саудовская 
Аравия) 

9,785 34,738 281,680 

 
Производство нефти в Европе продолжает сокращаться. Снижение 

конкурентоспособности европейских нефтегазохимикатов по сравнению с аналогичной 
продукцией стран Ближнего Востока продолжает оставаться угрозой для европейского 
рынка и для экспорта российской продукции нефтегазохимии в Европу. Китайский рынок 
динамично развивается и ориентирован на импортозамещение. В таблице 4 представлено 
сравнение привлекательности Европейского и Китайского рынков для крупных российских 
нефтехимических компаний. 

Таблица 4.  
Оценка привлекательности рынков нефтехимии Европы и Китая. 

Факторы привлекательности рынка 
Вес 

фактора 
Оценка привлекательности 

Европа Китай 
Торгово-политические отношения со страной  0,15 4 5 
Конкуренция на рынке  0,2 4 4 
Сырьевая база  0,15 3 5 
Рост рынка  0,3 3 5 
Обеспечение исполнения контрактов  0,1 4 5 
Транспортная логистика  0,1 4 4 
Итого 1 3,55 4,7 

Интегральный показатель оценки привлекательности выхода на рынок Европы 
ниже, следовательно, Китай в данный момент более предпочтителен для стратегических 
планов ведения бизнеса для российских компаний. 

На мировом рынке наибольшее значение приобретают качество товара, его новизна, 
экологичность, наукоемкость при сохранении приемлемой цены товара. В настоящее время 
большинство стран мира обеспечивают повышение товарной конкурентоспособности за 
счет использования инноваций. Качество продукции в значительной степени зависит от 
технического уровня производства, применения прогрессивных технологий. Повышается 
роль ресурсосберегающих технологий в обеспечении эффективности производства на 
основе снижения материалоемкости и энергоемкости продукции. Важным фактором 
конкурентоспособности на мировом рынке является производительность труда, которая 
влияет на уровень цены и прибыльности. 

К настоящему времени объем потребления полимеров в мире превысил 210 млн 
тонн. Наибольшая доля потребления приходится на полиэтилен (порядка 37%), на втором 
месте - полипропилен (около 26%), на третьем - поливинилхлорид (примерно 18%). В 
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последнее десятилетие мировой рынок крупнотоннажной нефтехимии все больше 
смещался из развитых стран Северной Америки и Западной Европы в регионы Ближнего 
Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона - поближе к сырью. Это неудивительно, ведь 
расходы на сырье составляют, как правило, более двух третей в структуре себестоимости 
нефтехимических продуктов. При этом потребительский спрос в развивающихся странах 
растет опережающими темпами. 

Для российской нефтехимической отрасли, с учетом растущей конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках, выбор оптимального пути развития потребует 
комплексного подхода и максимума усилий со стороны самих компаний, федеральных 
органов исполнительной власти, а также профессионального экспертного сообщества. 
Основой для развития должен стать поиск путей диверсификации внешних связей, а также 
увеличение внутреннего спроса за счет его стимулирования со стороны государства и 
бизнеса. Стимулирование внутреннего потребления позволит осуществить 
импортозамещение готовых изделий из полимеров, перейти от экспорта полимеров к 
выпуску готовой продукции высоких переделов и получить мультипликативный 
экономический эффект. 

 
Список литературы:  
1. Рекомендации "круглого стола" Комитета Государственной Думы по энергетике 

на тему "Текущее состояние и перспективы развития нефтехимической отрасли России. 
Необходимые меры государственной поддержки. Строительство и модернизация 
нефтехимических производств", утв. решением Комитета ГД по энергетике №3.25-5/ 47 от 
7 декабря 2017 г. - Электрнонный ресурс. Режим доступа: http://komitet2-
13.km.duma.gov.ru/Rabota/Rekomendacii-po-itogam-meropriyatij/item/15378335/ 

2. Виноградова О. Нефть 2017: итоги, тенденции, прогнозы - Электронный ресурс. 
Режим доступа: 
http://www.ngv.ru/upload/iblock/939/93972e1f25fa9b33508ca6c348e8614b.pdf 

3. Нефтехимия в России: выбор вектора развития - Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://ru.investinrussia.com/data/files/EY-petrochemical-industry-in-russia-2015-
rus.pdf  

4. Круглов И.В. Оценка эффективности деятельности российских и мировых 
нефтехимических компаний // Научный альманах - 2016 - №10-1(24)  

5. «Нижнекамскнефтехим» и СИБУР просят государство создать систему 
транспортировки сырья [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.business-
gazeta.ru/news/9441 

6. Зависима ли российская нефтехимия от государства? [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://oilcapital.ru/article/general/28-02-2018/zavisima-li-rossiyskaya-
neftehimiya-ot-gosudarstva  

7. Россия видит в нефтехимии избавление от нефтяной зависимости [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pronedra.ru/rossiya-vidit-v-nefteximii-izbavlenie-ot-neftyanoj-
zavisimosti-241538.html  
  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 66 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНДИКАТОР 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Беляева О.В. 
 канд.соц.наук, доцент кафедры финансов и кредита, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Псарева М.И. 
студент, магистр ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Аннотация: статья посвящена вопросам оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности и кредитоспособности организации, а также анализу 
вероятностных причин по выявленным отклонениям функционирования предприятия. 

Ключевые слова: кредитоспособность организации, показатели, 
платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, эффективность, финансовый 
менеджмент.  

 
 
На сегодняшний день в сложившихся рыночных условиях, где наблюдается высокий 

степень неплатежеспособности российских хозяйствующих субъектов, особое значение 
приобретают меры по проведению финансового состояния организации. Целью 
финансового анализа является комплексное изучение финансового состояния организации 
и влияющих на него факторов, которое даст возможность прогнозировать уровень 
доходности капитала [1], а также предотвратить кризисные ситуации и оптимизировать 
ликвидность, кредито- и платежеспособность предприятия. 

Кредитоспособность в целом характеризует такое финансовое состояние 
предприятия, которое позволяет ему выполнять свои краткосрочные денежные 
обязательства. От этого во многом зависит эффективность хозяйственной и 
инвестиционной деятельности, которая в значительной мере определяется уровнем 
инвестиционной привлекательности [2], что в свою очередь позволяет конкурировать в 
рыночной экономике. Поэтому анализу платёжеспособности и ликвидности предприятия 
уделяется особое внимание в оценке финансового состояния и кредитоспособности 
организации. 

Так как промышленность является генерирующим сектором экономики и 
характеризуется самым высоким уровнем фондоемкости, капиталоемкости [3], нами было 
проведено исследование эффективности деятельности АО «Курскмедстекло», 
относящегося к отрасли медицинской промышленности. 

На сегодняшний день предприятие осуществляет производственную, торгово-
посредническую деятельности, агентские услуги в области торговли, предоставляет 
складские услуги, проводит маркетинговые работы, а также осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность, является одним из крупнейших производителей 
медицинских ампул в России и на территории СН [4]. 

Опираясь на данные годовой финансовой отчетности, проведен анализ 
эффективности деятельности и финансовой устойчивости АО «Курскмедстекло» за 2014 – 
2016 гг. на основе значений абсолютных (таблица 1) и относительных показателей 
ликвидности и платежеспособности предприятия. 
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Таблица 1 – Анализ абсолютных показателей ликвидности АО «Курскмедстекло» за 
2014–2016гг. 

 
 
По итогам проведенного контент-анализа, можно сказать, что исследуемое 

предприятие в 2014 году испытывало финансовые трудности, связанные с отсутствием 
денежных средств на счетах, необходимых для покрытия кредиторской задолженности 
(дефицит средств составил 25810 тыс. руб.). 

Также это связано с необеспеченностью собственным капиталом финансирования 
внеоборотных активов (платежный недостаток равен 26147 тыс. руб.). В связи с этим 
предприятием привлекались дополнительные краткосрочные заемные средства, что 
расценивается как отрицательный момент в деятельности АО «Курскмедстекло». 

В 2015 году отмечено улучшение абсолютных значений групп показателей, что 
свидетельствует о большой проделанной работе в организации по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности, что выразилось в: 

- увеличении выручки на 77 257 тыс. руб. или 34,9%; 
- росте объема производства и продаж готовой продукции на 9 739 тыс. руб., темпы 

прироста которого превышают в 4 раза данного показателя за предыдущий год;  
- снижении уровня запасов на 9 664 тыс. руб. или 21,7%;  
- увеличении денежных средств на счетах предприятия (в 5 раз).  
В 2016 году сохраняется положительная тенденция изменения платежных излишек 

и сокращения финансовых недостатков (Приложение Д). 
На основе рассчитанных абсолютных значения платежеспособности были 

определены относительные показатели ликвидности (таблица 2). 
Исходя из результатов анализа, представленных в блоке I «Показатели ликвидности» 

таблицы, можно отметить улучшение финансового положения организации к 2016 году. 
Здесь все показатели коэффициентов соответствуют рекомендованным значениям, 
интервалам оценки ликвидности баланса, чего нельзя сказать про ситуацию, сложившуюся 
в 2015-2014 гг.  
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Таблица 2 – Анализ относительных показателей ликвидности АО «Курскмедстекло» 
за 2014–2016 гг. 

Показатели 
Рекоменд. 
значения 

2014 2015 2016 
Абсолют. 

отклонение 
2015 2016 

I. Показатели ликвидности 
1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

> 0,2 – 0,3 0,0037 0,02 0,97 0,016 0,95 

2. Коэффициент критической 
ликвидности 

> 0,8 - 1 0,78 1,08 5,59 0,29 4,51 

3. Коэффициент текущей 
ликвидности 

> 2 1,64 1,94 7,89 0,30 5,95 

4. Собственные оборотные 
средства (СОС = СК – ВнА) 

> 0 -26147 24675 111802 50822 87127 

II. Показатели финансовой независимости 
1.Коэффициент автономии > 0,5 0,67 0,80 0,89 0,14 0,09 
2.Коэффициент финансовой 
устойчивости 

> 0,5 0,71 0,85 0,94 0,14 0,09 

3.Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 

<1 0,08 - - - - 

III. Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами 
4.Коэффициент 
маневренности собственности 
капитала 

> 0,03 1,34 0,92 0,33 -0,42 -0,58 

5.Коэффициент 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

> 0,4 – 0,6 -0,299 0,266 0,740 0,57 0,47 

6.Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными источниками 

> 0,6 – 0,8 -0,244 1,198 3,005 1,44 1,81 

 
Производственное и финансовое состояние АО «Курскмедстекло», как 

специализированного предприятия по производству стеклянной фармацевтической 
упаковки, определяется, прежде всего, объемами и динамикой производства российских 
готовых лекарственных средств (ГЛС) и платежеспособностью отечественных 
фармпроизводителей. Поэтому основные риски в этой сфере связаны с возможным 
сокращением в 2014 году производства ампульных ГЛС: 

- из-за уменьшения закупок за счет снижения финансирования системы 
здравоохранения; 

- сокращения производства массового ассортимента ампул из-за жесткого 
госрегулирования цен и роста затрат на их производство; 

- ухудшением платежеспособности фармпредприятий из-за роста валютного курса и 
недоступности банковских кредитов.  

Кроме того, в 2014 г. организация фактически не присутствовало на российском 
рынке медицинской стеклотрубки, что было вызвано остановкой стекловаренной печи на 
холодный ремонт и отсутствием поставок собственной товарной трубки сторонним 
покупателям.  
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После проведенных мероприятий в 2015 году по налаживанию хозяйственной 
деятельности в компании ситуация стала выравниваться, о чем свидетельствуют 
коэффициенты критической и текущей ликвидности, равные 1,08 (при допустимых 
значениях > 0,8 – 1) и 1,94 (при условии > 2) соответственно; величина собственных 
оборотных средств 24675 (что > 0). 

Результаты анализа второго блока «Показатели финансовой независимости» в 
таблице 4 показывают хороший уровень автономности организации за исследуемый 
период, где наблюдается положительная динамика показателей. В 2015г. оба коэффициента 
финансовой устойчивости и автономии увеличились на 0,14 по отношению к базовому 
году; в 2016г. – на 0,9 относительно к предыдущему году. Расчет коэффициента 
соотношения заемных и собственных средств за 2015-2016гг. отсутствует в связи с тем, что 
организация не осуществляла краткосрочных займов за данный период. Это повлияло 
также на значения показателя маневренности собственного капитала, который 
характеризует независимость компании с точки зрения наличия собственных оборотных 
средств. Коэффициент маневренности находится в интервале между 0,3 и 0,6, это значение 
можно считать вполне оптимальным. 

В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное 
пополнение запасов товарно-материальных ценностей. В этих целях используют как 
собственные оборотные средства, так и заемные источники (краткосрочные займы и 
кредиты). Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, 
устанавливают абсолютные показатели финансовой устойчивости (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Наличие запасов и основных источников финансирования запасов 

предприятия 

 
 
На основе данных показателей производится трехкомпонентный анализ финансовой 

устойчивости организации - S(СОС;СД;ОИ), где определяется (+)излишек и (-)недостаток 
источников финансирования. 

В 2014г. трехмерная модель имеет вид S(0;0;1), характеризующая нарушение 
нормальной платежеспособности, что ведет к необходимости привлечения 
дополнительных источников финансирования. В 2015-2016гг. наблюдается выравнивание 
финансового положения организации - S(1;1;1), что снижает зависимость предприятия от 
внешних кредиторов (заимодавцев) и повышает ее автономность и инвестиционную 
привлекательность. 

Таким образом, можно отметить налаживание хозяйственной деятельности АО 
«Курскмедстекло», что повышает кредитоспособность организации за исследуемый период 
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с 2014г. по 2016г. Это положительно характеризует эффективность функционирования 
системы финансового менеджмента в организации. 
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Аннотация: В статье приводятся трактовки терминов «риск» и «управление 
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российских стандартов управления рисками, формулируются краткие выводы о 
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Ключевые слова: риск, система управления рисками, стандарт управления рисками, 
предприятие.  

 
Терминологический анализ понятий «риск» и «управление риском» 
Реализация функций менеджмента и осуществление различных видов деятельности 

корпораций, предприятий, организаций и фирм в современных условиях неразрывно 
связаны с проблемами идентификации, анализа и оценки существующих рисков. Особенно 
важно учитывать и оценивать риски в стратегической перспективе – при планировании и 
реализации инвестиционных и инновационных проектов, при разработке и осуществлении 
стратегии развития и т.д. 

Следует отметить, что существует большое количество определений и трактовок 
понятия риска и термина «управление рисками». Эти трактовки во многом зависят от тех 
практических целей, которые ставят перед собой предприятия и организации в процессе 
создания реальных систем идентификации, учёта и анализа рисков. 

ГОСТ Р 51897-2011 «Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и 
определения» дает определение риска как следствие влияния неопределенности на 
достижение поставленных целей. 

В самом общем виде риск можно рассматривать как вероятность наступления 
нежелательных событий в будущем. Однако в этом определении не учитываются 
качественные характеристики риска, которые необходимо рассмотреть. 

Во-первых, риск всегда связан с неопределенностью будущих событий, их 
случайным характером. Во-вторых, рисковая ситуация должна предусматривать наличие 
нескольких альтернативных исходов рассматриваемых событий, в противном случае не 
будет выполнено условие неопределенности возможных результатов.  

Так, во многих источниках, например, [1] под последствием рискового события 
подразумевается какой-либо ущерб объекту, обладающим данным риском. Однако в 
действительности риск создает как вероятность получения убытков (ущерба), так и 
возможность получения дополнительного дохода и/или выгод.  
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Одной из важных характеристик риска является возможность определить 
вероятность наступления определенных исходов и ожидаемых результатов. Отметим, что 
последняя характеристика, не являясь качественной характеристикой риска в целом, 
позволяет отделить полностью непредсказуемые риски, не являющиеся на настоящем этапе 
объектом нашего рассмотрения. Другими словами, если мы не можем количественно или 
качественно определить величину риска, то это не означает его отсутствия [2]. 

В свете вышесказанного в [2] дается следующее определение: риск – ситуация 
неопределенности последствий принятия решений, которая может привести к различным 
альтернативным результатам, вероятность наступления которых может быть определена 
количество или качественно. В экономическом смысле можно рассматривать риск как 
ситуацию неопределенности будущих доходов и результатов бизнеса, отделив, таким 
образом, все риски, не связанные непосредственно с предпринимательской деятельностью. 

В некоторых публикациях, например, в [3], [4] определение риск учитывает и 
причинно-следственную связь возникновения рискового события, так как оно не возникает 
само по себе, а является следствием воздействия большой совокупности факторов и 
условий.  

Представляется целесообразным ввести единые для понимания термины. С учётом 
анализа определений терминов «риск» и «управление рисками», представленных в 
различном роде стандартов и научных публикациях и источниках, можно дать следующие 
определения для промышленных комплексов и предприятий: 

- Риск – это постоянно, периодически или стохастически действующие факторы 
внешней или внутренней среды, обуславливающие возможность наступления какого-либо 
события с учетов неопределенности, которое может оказать положительное или 
отрицательное влияние на достижение целей организации и снижение ее 
конкурентоспособности; 

- Управление рисками – это бизнес-процесс, осуществляемый руководителями и 
другими работниками организации по идентификации, описанию и оценке рисков, 
реагированию на них и осуществлению контроля над рисками с целью снижения 
неопределенности, минимизации потерь и обеспечения гарантированного достижения 
организацией своих операционных и стратегических целей. 

Краткий обзор нормативной базы в области управления рисками 
Функционирование современных систем управления рисками опирается на 

совокупность методик, в основе которых лежит использование международных, 
российских и отраслевых стандартов. Управление рисками в России на промышленных 
предприятиях регулируется основными международными и отечественными стандартами, 
которые могут быть применены к процессу управления рисками. 

В настоящей статье кратко рассмотрено и проанализировано содержание основных 
стандартов управления рисками.  

1. Стандарт Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO ERM ES 
F) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» (2004) 

В 2001 году Комитет COSO инициировал проект по разработке концептуальных 
основ управления рисками для использования руководством компаний.  

Согласно Стандарту, процесс управления рисками включает в себя: 
 определение уровня риск-аппетита в соответствии со стратегией развития; 
 совершенствование процесса принятия решений по реагированию на 

возникающие риски,; 
 сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной 

деятельности,  
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 расширение возможности по выявлению потенциальных событий и 
установлению соответствующих мер; 

 определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной 
деятельности.  

Стандарт рекомендует рассматривать процесс управления рисками организации как 
совокупность восьми взаимосвязанных компонентов. К этим компонентам относятся: 

 внутренняя среда; 
 постановка целей; 
 определение событий; 
 оценка рисков; 
 реагирование на риск; 
 средства контроля; 
 информация и коммуникации; 
 мониторинг. 
Чтобы компоненты присутствовали и эффективно функционировали, должны 

отсутствовать значительны недостатки, и риск должен быть сведен к пределам, не 
выходящим за рамки риск-аппетита данной организации. 

2. Стандарт управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций Риск 
Менеджеров (FERMA) 

Стандарт управления рисками (Risk Management Standard) – это результат 
совместной работы нескольких ведущих организаций, занимающихся вопросами риск-
менеджмента в Великобритании – Института Риск-Менеджмента (IRM), Ассоциации Риск-
Менеджмента и Страхования (AIRMIC), а также Национального Форума Риск-
Менеджмента в Общественном Секторе. Стандарт принят в 2003 году для достижения 
согласия в области управления рисками по нескольким вопросам, а именно: 

 используемая терминология; 
 процесс практического применения риск-менеджмента; 
 организационная структура риск-менеджмента; 
 цель риск-менеджмента. 
Для идентификации рисков необходим методологический подход с тем, чтобы 

выявить максимальное число рисков, которым подвержена организация во всех сферах 
деятельности. Должны быть выявлены все возможные факторы изменений организации 
(п.4 Стандарта). Методы идентификации рисков: 

 метод «спонтанного» определения/выявления возможных рисков; 
 вопросники; 
 исследование бизнес процессов с выявлением «внутренних» и «внешних» 

факторов и их влияния на организацию; 
 отраслевой анализ; 
 анализ развития различных сценариев; 
 рабочие группы по оценке рисков; 
 анализ инцидентов и аварий; 
 технический аудит и инспекции; 
 HAZOP метод. 
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Согласно стандартам ISO/IEC8  оценка риска представляет собой анализ риска и 
качественную/количественную оценку.  

После того, как проведен анализ рисков, необходимо провести оценку рисков в 
соответствии с критериями, выработанными самой организацией. Такие критерии могут 
включать в себя учетную политику, себестоимость продукции, регулятивные требования, 
социально-экономические вопросы, экологический аспект, ожидания акционеров и других 
заинтересованных лиц и т.д. Оценка риска, в таком ключе, необходима для принятия 
решения о значимости рисков для организации и их воздействия на нее, с тем чтобы 
определить мероприятия по управлению каждым конкретным риском. Мероприятия по 
управлению рисками представляют собой процесс выбора и применения методов 
изменения степени риска. Мероприятия включают собой контроль риска, мероприятия по 
предупреждению риска, передачу и финансирование риска и др. (п.5 Стандарта). 

Согласно Стандарту должна быть разработана Программа по управлению рисками 
организации. В программе по управлению рисками должно быть определено отношение 
организации к рискам и сформулированы основные положения управления рисками. 
Программа управления рисками должна определить функцию риск-менеджмента в 
организации, цели и задачи (п.8 Стандарта).  

Также должен осуществляться постоянный мониторинг и аудит, как самой системы 
управления рисками, так и соответствия принятым стандартам, необходим для выявления 
вопросов, требующих дополнительного вмешательства. Все внутренние и внешние 
изменения должны выявляться и учитываться в действующей системе управления рисками. 
Мониторинг должен обеспечить использование надлежащих методов внутреннего 
контроля, обеспечить понимание и следование процедурам принятой программы 
управления рисками (п.9 Стандарта). 

3. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и 
определения» 

Настоящий стандарт содержит определения основных терминов в области 
менеджмента риска: 

 термины, относящиеся к риску; 
 термины, относящиеся к менеджменту риска; 
 термины, относящиеся к процессу менеджмента риска; 
 термины, относящиеся к обмену информацией и консультациям в области риска; 
 термины, относящиеся к целям и области применения; 
 термины, относящиеся к оценке риска; 
 термины, относящиеся к идентификации риска; 
 термины, относящиеся к анализу риска; 
 термины, относящиеся к сравнительной оценке риска; 
 термины, относящиеся к обработке риска; 
 термины, относящиеся к мониторингу и измерениям. 
4. ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 
Настоящий стандарт устанавливает ряд принципов, которые необходимо соблюдать 

для того, чтобы менеджмент риска был эффективным. Стандарт рекомендует, чтобы 
организация разрабатывала, внедряла и постоянно улучшала инфраструктуру, цель которой 

                                                 
8  Имеется ввиду ISO/IEC Guide 73:2002, который пересмотрен ISO Guide 73:2009 «Risk management - 
Vocabulary - Guidelines for use in standards» (Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Словарь. 
Руководство по использованию в стандартах»). Национальный стандарт ГОСТ Р 51897-2011/Руководство 
ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения» идентичен ISO Guide 73:2009 
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заключается в интегрировании процесса менеджмента риска в общее управление, 
стратегию и планирование, менеджмент, процессы отчетности, политику, ценности и 
культуру. 

Согласно Стандарту организация с эффективным риск-менеджментом должна 
следовать следующим принципам: 

 риск-менеджмент создает и защищает ценность; 
 риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех организационных 

процессов; 
 риск-менеджмент является частью процесса принятия решений; 
 риск-менеджмент явным образом связан с неопределенностью; 
 риск-менеджмент является систематическим, структурированным и 

своевременным; 
 риск-менеджмент основывается на наилучшей доступной информации; 
 риск-менеджмент является адаптируемым; 
 риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы; 
 риск-менеджмент является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных 

сторон; 
 риск-менеджмент является динамичным, итеративным и реагирующим на 

изменения; 
 риск-менеджмент способствует постоянному улучшению организации. 
Стандарт рекомендует концепцию и инфраструктуру управления рисками. 

Инфраструктура стандарта заключается в том, что информация о рисках, полученная в 
рамках процесса управления рисками, надлежащим образом зафиксирована и используется 
в качестве основы для принятия решений и отчетности на всех уровнях организации. 
Стандарт рекомендует к применению общая схему управления рисками, которая должна 
включать определение полномочий и обязанностей, проведение внутреннего и внешнего 
контекста, утверждение политики по управлению рисками, отчетность по рискам, 
интеграцию в организационные процессы, определение ресурсов, установление внутренней 
и внешней коммуникации и механизмов отчетности, внедрение процесса управления 
рисками, мониторинг и контроль, непрерывное совершенствование. 

Стандарт определяет процесс управления рисками, который включает в себя 
несколько этапов: 

 первый этап включает в себя анализ внешней и внутренней среды, определение 
контекста процесса управления рисками, включая цели, организационную структуру, 
масштаб и другое, а также на начальном этапе важно определить критерии риска; 

 второй этап: непосредственно оценка рисков (идентификация, анализ и 
оценивание); 

 на заключительном этапе происходит обработка риска, которая включает в себя 
выбор той или иной опции по модификации риска, составление планов мероприятий и их 
реализации. 

ГОСТ Р ИСО 31000:2010 определяет также и методы реагирования на риски. 
5. Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджмент риска. Методы 

оценки риска»  
Настоящий стандарт разработан в дополнение к ИСО 31000 и содержит 

рекомендации по выбору и применению методов оценки риска. 
Стандарт определяет процесс оценки риска, представляющей собой процесс, 

объединяющий идентификацию, анализ риска и сравнительную оценку риска. Способ 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 76 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

реализации этого процесса зависит не только от области применения процесса 
менеджмента риска, но также и от методов оценки риска. 

Под идентификацией риска следует понимать процесс определения элементов риска, 
составления их перечня и описания каждого из элементов риска. Методы идентификации 
риска могут включать в себя оценку риска на основе документальных свидетельств, анализ 
экспериментальных данных, а также данных и событий, произошедших в прошлом; 
подходы, в соответствии с которыми группа экспертов следует установленному процессу 
идентификации риска посредством структурированного множества подсказок или 
вопросов; индуктивные методы, такие как HAZOP, вспомогательные методы (например, 
метод мозгового штурма и метод Дельфи). 

Под анализом риска следует понимать процесс анализа вероятности и последствий 
идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых 
способов управления. Данные о вероятности событий и их последствиях используют для 
определения уровня риска.  

Стандарт определяет и описывает основные методы оценки риска (31 метод), а также 
факторы, влияющие на выбор метода оценки (приложение А Стандарта). 

6. Серия национальных стандартов ГОСТ Р 51901  
6.1 ГОСТ Р 51901.21-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения» 

устанавливает общие принципы разработки и ведения реестра риска и требования к 
персоналу, ответственному за составление реестра риска. 

Стандарт определяет основные этапы разработки и ведения реестра и рекомендует 
при создании, внедрении и поддержке реестра риска учитывать политику, стратегические 
и тактические цели организации в области менеджмента риска, особенности 
изготавливаемой продукции и оказываемых организацией услуг, основные 
производственные процессы и процессы менеджмента организации, установленные и 
используемые методы анализа и оценки риска, законодательные и обязательные 
требования, требования причастных сторон, условия использования выпускаемой 
продукции (п.5). 

Эффективность и результативность ведения реестра риска зависит от полученного 
образования, опыта работы и подготовки менеджеров по риску и членов групп 
менеджмента риска. Стандарт устанавливает требования к квалификации менеджеров по 
риску (п.11) .  

6.2 ГОСТ Р 51901.22-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения» 
устанавливает правила построения реестра риска, содержит типовую форму реестра риска. 

Реестр риска должен содержать данные по идентификации опасных событий и 
оценке их риска, а также данные о возможных последствиях воздействия этих опасных 
событий на деятельность организации в стоимостном и материальном выражении.  

Действия по разработке, утверждению, ведению и актуализации реестра риска и 
соответствующих отчетов, а также обмен содержащейся в них информации должны 
соответствовать требованиям процедур управления документацией и записями, а также 
другим требованиям, установленным в организации.  

Реестр риска должен быть утвержден высшим руководством организации. Реестр 
риска должен актуализироваться через запланированные интервалы времени (п.5 
Стандарта). 

6.3 ГОСТ Р 51901.23-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке 
риска опасных событий» устанавливает общие принципы опасных событий и инцидентов 
для включения в реестр риска организации.  
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В Стандарте установлен подход, позволяющий провести оценку широкого 
диапазона опасностей: природных, биолого-социальных, техногенных и др. Примерами 
таких опасностей могут быть: пожар, землетрясение, наводнение, шторм, циклон, цунами, 
эпидемии, нашествие насекомых/паразитов, промышленные аварии, крушения на 
транспорте, химические выбросы и т. д. Потери могут возникать при экспозиции одной или 
нескольких опасностей. При реализации альтернативных сценариев множественные 
источники риска могут оказать разрушающее воздействие на организацию и привести к 
последовательным или вторичным цепным реакциям опасных событий (п.4). 

Метод оценки риска, установленный в Стандарте, позволяет специалистам по риску 
применить подход, позволяющий оценить все опасности в соответствии с современными 
методами менеджмента и практического мирового опыта в области управления риском. 
Метод оценки риска должен быть интегрирован в общий процесс менеджмента риска 
организации.  

7. ГОСТ Р 56275-2014 «Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике 
менеджмента рисков проектов»  

Настоящий стандарт представляет собой систематическое и последовательно 
изложенное руководство по управлению проектными рисками. Устанавливает, как общие 
принципы и инструкции могут использоваться для управления неопределенностями 
проектов. Стандарт устанавливает основные принципы, которым должна удовлетворять 
организация для повышения эффективности менеджмента рисков проектов на всех уровнях 
выполнения работ и дает описание необходимых компонентов инфраструктуры управления 
проектными рисками, а также способ их итерационного взаимодействия (инфраструктура 
менеджмента рисков, определенная в ГОСТ Р ИСО 31000 и примененная к управлению 
проектными рисками). 

Стандарт дает описание необходимых обязательств органов управления всех 
организаций, вовлеченных в проект, включая владельцев и ключевых исполнителей, а 
также подробное описание процесса менеджмента рисков проектов.  

8. Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества – 
Требования»  

Стандарт рекомендует организации продвижение применения процессного подхода 
для разработки, внедрения и улучшения результативности системы менеджмента качества, 
роста удовлетворенности потребителя посредством выполнения его требований. 
Управление процессами и системой в целом может быть обеспечено с использованием 
методологии «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) с общей ориентацией на мышление, основанное 
на оценке рисков, нацеленное на реализацию позитивных возможностей и предупреждение 
получения нежелательных результатов. 

Стандарт определяет действия по обработке рисков и реализации возможностей 
(п.6.1). Планируя систему менеджмента качества, организация должна определить риски и 
потенциальные возможности, по которым должны быть предприняты действия, чтобы:  

 гарантировать, что система менеджмента качества может достигать ожидаемых 
результатов; 

 усилить позитивные последствия;  
 предотвратить или уменьшить нежелательные последствия; 
 обеспечить улучшение.  
9. Международный стандарт ИСО 14001:2015 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению» 
Настоящий международный стандарт устанавливает требования к системе 

экологического менеджмента, чтобы помочь организации в определении ее экологической 
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политики и целей с учетом требований законодательства и других требований, с которыми 
она согласилась, с учетом значимых экологических аспектов ее деятельности. 

10. Международный стандарт ИСО 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению»  

Стандарт ИСО 45001 устанавливает требования к системе менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда (ОЗБТ) и применим к рискам в области ОЗБТ, имеющимся 
в организации, принимая во внимание такие факторы, как контекст, в котором 
функционирует организация, а также потребности и ожидания работников и других 
заинтересованных сторон.  

Рекомендации по выстраиванию системы управления рисками в 
промышленных комплексах и предприятиях 

Анализ требований российских и зарубежных стандартов позволяет 
сформулировать ряд требований, которым должна соответствовать система управления 
рисками в промышленных комплексах и предприятиях: 

 система управления рисками должна быть интегрирована во все действующие 
процессы ее деятельности (систему менеджмента, включая СМК, стратегическое и 
операционное планирование, бюджетирование, экологический менеджмент, культуру 
безопасности и другие процессы), а также в организационно-функциональную структуру 
предприятия; 

 система управления рисками должна включать единые правила, подходы, 
алгоритмы и процедуры по идентификации, анализу и оценке, определению критических 
рисков и критериев критичности, разработке мероприятий по управлению рисками, а также 
по выполнению мониторинга; 

 система управления рисками должна обеспечивать системный подход на всех 
этапах жизненного цикла ее деятельности, начиная от анализа внутренней и внешней среды 
и формирования контекста и до этапов «мониторинг и контроль» и «непрерывное 
совершенствование»;  

 во все области системы управления рисками (анализ внутренней и внешней 
среды, постановка целей, определение рисков и событий, оценка рисков, реагирование на 
риски, организация контроля, обеспечение информацией и коммуникации, организация 
мониторинга) должен быть встроен процесс непрерывного совершенствования, как 
теоретических аспектов, так и практических методов; 

 должна быть создана инфраструктура, позволяющая обеспечить фиксацию 
информации о рисках, полученных в процессе управления рисками, и ее дальнейшее 
использование для принятия решений на всех уровнях управления предприятия; 

 разработанные правила, подходы, алгоритмы и процедуры в области внедрения и 
развития системы управления рисками должны быть одобрены и приняты руководством и 
доведены до каждого сотрудника; 

 для эффективного внедрения системы управления рисками необходимо обучение 
персонала и повышение уровня вовлеченности в процесс управления рисками всех 
работников предприятия; 

 для успешной реализации внедрения системы управления рисками необходимо 
сформировать понимание важности этого процесса, обеспечить личное участие и 
поддержку руководителей в ее внедрении, становлении и развитии; 

 система управления рисками должна быть выстроена с учетом применения 
процессного подхода, включающего постоянный и развивающийся процесс внедрения и 
улучшения результативности СМК (в качестве примера – использование методологии 
PDCA); 
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 система управления рисками должна учитывать использование позитивных 
последствий и адекватных мероприятий и инструментов по управлению рисками в 
зависимости от готовности к риску, определенного в соответствии со стратегией развития 
организации и соответствующей стратегией реагирования на риски; 

 должен быть реализован комплекс мероприятий по формированию культуры 
риск-менеджмента на предприятии. 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оптимизации функций 
управления, которые могут быть решены в результате внедрения субъектно-
ориентированного подхода к управлению бизнес-процессами на предприятии. 

Ключевые слова: субъектно-ориентированный подход к управлению бизнес-
процессами, бизнес-процессы, функции управления. 

 
 
Внедрение процессного подхода к управлению является одним из перспективных 

направлений повышения эффективности деятельности предприятия. Нужно отметить, что 
в настоящее время российские предприятия часто акцентируют свое внимание только на 
отдельных аспектах процессного управления. Так, распространенными являются проекты, 
связанные с совершенствованием системы управления. К ним относятся, в частности, 
проекты по сертификации на соответствие требованиям стандарта управления качеством 
ISO 9001, проекты по внедрению управленческих практик, базирующихся на 
использовании принципов процессного подхода, таких как «шесть сигма», «бережливое 
производство» и другие. В рамках таких проектов автоматизированные системы обычно 
рассматриваются лишь в качестве обеспечивающего фактора совершенствования бизнес-
процессов. Проекты второго вида, напротив, ориентированы, прежде всего, на 
автоматизацию бизнес-процессов путем внедрения ERP-систем, систем управления 
потоками работ (workflow-систем) и других. При этом внедрение новой информационной 
системы обычно не сопровождается перестройкой организационной структуры, 
изменением механизмов мотивации сотрудников и положений организационной культуры. 
Реализация как проектов, связанных с организационными изменениями, так и проектов по 
автоматизации обеспечивает повышение эффективности выполнения бизнес-процессов, 
однако не позволяет предприятию выйти на новый уровень, предполагающий высокую 
адаптивность к изменениям условий рыночной среды и максимально полное использование 
человеческого потенциала компании. 

Разработанная Альбертом Фляйшманом концепция субъектно-ориентированного 
управления представляет собой, на наш взгляд, первую успешную попытку комплексного 
объединения технологических и организационных аспектов построения системы 
процессного управления, ориентированной на постоянное совершенствование процессов на 
основе опыта и знаний сотрудников компании. Концепция субъектно-ориентированного 
управления (традиционно для ее обозначения используется аббревиатура S-BPM – Subject-
oriented business process management) предполагает предоставление сотрудникам 
предприятия максимально широких возможностей для определения состава и порядка 
выполнения процедур, составляющих процессы, в которых они участвуют; при этом в 
качестве технологического инструмента реализации эти возможностей выступают 
инновационные информационные системы – BPMS-системы (Business Process Management 
Suite) нового поколения, такие, например, как Metasonic Suite – программный продут, 
разработанный компанией Metasonic AG [7]. Внедрение данного продукта активно 
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реализуется зарубежными компаниями; предприятия и организации России и стран СНГ 
также начинают использовать данную систему (так, по данным сайта TAdviser, данный 
продукт внедрен в компаниях «Бауэр Медиа» и «Казахтелеком» [8]). 

В последние годы исследованию S-BPM уделяется существенное внимание в 
работах российских и зарубежных ученых. Эти работы посвящены, в частности, выявлению 
характерных черт нового подхода к управлению бизнес-процессами ([3], [6]), анализу 
преимуществ, которые компания получает при внедрении концепции S-BPM в целях 
совершенствования процессов [5], структурированию инновационной деятельности 
предприятия на основе инструментария S-BPM [2], использованию инструментария S-BPM 
при проведении системной диагностики предприятия [1]. В настоящей статье мы 
остановимся на вопросах изменения содержания функций управления, обусловленного 
внедрением данного подхода. На наш взгляд, применительно к функциям управления, 
внедрение S-BPM определяет следующие изменения системы управления предприятием: 
1. Гибкое планирование, базирующееся на принципах «кинетики бизнеса» и реализуемое 

с использованием современных технологий моделирования бизнес-процессов. 
2. Эффективная организация отдельных бизнес-процессов и их взаимодействия. 
3. Мотивация исполнителей на основе точной оценки их вклада в результаты выполнения 

бизнес-процессов. 
4. Оперативный контроль широкого спектра характеристик бизнес-процессов. 

Остановимся на этих изменениях подробнее – с указанием технологических 
инструментов, обеспечивающих их реализацию. В современных условиях одной из 
ключевых задач, стоящих перед предприятием, является обеспечение адаптации к 
постоянно изменяющимся условиям экономической среды. Изменение условий может быть 
связано, например, с разработкой новых технологий, появлением новых рынков сбыта или, 
что особенно актуально для России, наложением на предприятия и организации 
экономических санкций. Традиционный подход к планированию, предполагающий 
формирование долгосрочных планов преимущественно на основе экстраполяции 
существующих тенденций на рынке и непринятие в рассмотрение многих факторов, 
определяющих изменение состояния экономической среды, заменяется более гибкими 
формами планирования. Примером нового подхода является планирование в рамках 
стратегии «кинетики бизнеса», основные положения которой сформулированы в работе 
[Zeleny М.]. Данный подход определяет, что любые события, происходящие в среде 
деятельности предприятия, рассматриваются в качестве возможного источника получения 
дополнительных выгод. Основной идеей «кинетики бизнеса» является то, что персонал, 
оборудование, технологии и другие ресурсы предприятия должны обеспечивать не 
достижение конкретных долгосрочных целей, зафиксированных в рамках стратегии, а 
возможности эффективной реорганизации деятельности в зависимости от изменения 
экономических условий. Применительно к процессному управлению, данный подход 
предполагает, что не только кардинальное изменение новых процессов, но и 
проектирование новых процессов должны выполняться максимально оперативно.  

В рамках Metasonic Suite реализован широкий спектр технологических 
инструментов, которые могут использоваться при планировании бизнес-процессов. Прежде 
всего, нужно отметить реализацию нотации моделирования, обеспечивающей 
максимальную простоту проектирования нового процесса, – применяемый в рамках 
инструментария S-BPM язык описания бизнес-процессов максимально приближен к 
естественному языку, что делает его пригодным для использования сотрудниками бизнес-
подразделений, не обладающими специальными знаниями в области бизнес-
моделирования. В процессе подготовки планов сотрудники бизнес-подразделений могут 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 82 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

проводить совместный анализ планируемых нововведений, описывая их с помощью данной 
нотации. Важным элементом планирования является моделирование поведения системы 
управления бизнес-процессами с учетом предполагаемых изменений. Инструменты 
имитационного моделирования, реализованные в рамках Metasonic Suite, обеспечивают 
наглядное отображение возможных сценариев выполнения бизнес-процессов, позволяют 
проводить анализ хода выполнения процессов и их результатов, функций сотрудников, 
задействованных в процессах.  

Следующая функция управления – организация. Решение вопросов организации, 
связанных с формированием команд бизнес-процессов, определением сферы 
ответственности исполнителей, реализацией взаимодействия различных бизнес-процессов, 
обеспечением адаптивности структуры бизнес-процессов к изменениям условий рыночной 
среды, при внедрении S-BPM существенно облегчается – в результате использования 
соответствующих технологических инструментов. В частности, вопросы установления 
между сотрудниками и подразделениями соподчиненности и взаимосвязей могут 
эффективно решаться с помощью реализованного в рамках Metasonic Suite представления 
обозревателя бизнес-процессов. В рамках данной модели предусмотрено описание 
различных видов связи между процессами: например, когда процесс инициирует 
исполнение другого процесса, после чего ожидает сообщения от этого процесса. Наглядное 
представление связей помогает организовать их оптимальным образом. Не менее важным 
инструментом, обеспечивающим эффективность организации, является и механизм работы 
с бизнес-правилами. Так, в версии Metasonic Suite 5.0 реализована работа с динамическими 
процессными правилами – правила задаются в специальном редакторе, для их заведения не 
требуются навыки программирования; реализовано в системе и автоматическое 
выполнение корректно заведенных правил. Использование бизнес-правил позволяет, во-
первых, простым и удобным способом описать особенности выполнения процессов, и, во-
вторых, оперативно перенастроить эти условия при возникновении необходимости. 

Следующая функция управления – мотивация. Одним из ключевых вопросов, 
связанных с реализацией данной функции, является обоснование соответствия оплаты 
труда сотрудников их представлениям о том, какова их роль в достижении результатов 
деятельности компании. В рамках инструментария S-BPM реализованы наглядные модели, 
иллюстрирующие участие исполнителей в процессах. Так, для отображения полного 
спектра функций, выполняемых каждым участником процесса, используется 
представление «внутреннего поведения» субъекта, описывающее поведение субъекта в 
виде набора статусов (состояний), определяющих последовательность действий субъекта в 
рамках бизнес-процесса. На наш взгляд, разработка на основе данной модели метрик, 
отражающих вклад сотрудника в результаты выполнения бизнес-процесса, позволит 
организовать оплату труда таким образом, чтобы сотрудники считали ее справедливой (в 
соответствие с теорией справедливости Дж. Адамса, люди снижают интенсивность своего 
труда до тех пор, пока не начинают считать, что оплата труда является справедливой [4]).  

В заключение остановимся на такой функции управления, как контроль. В качестве 
информационной основы для проведения контроля могут выступать отчеты, формируемые 
в рамках Metasonic Suite как по процессу в целом, так и по отдельным экземплярам 
процесса, и содержащие широкий спектр метрик выполнения процессов, прежде всего, 
связанных со временем их выполнения (время выполнения процесса, время выполнения 
отдельных задач). Организация онлайн-мониторинга на основе широкого набора метрик 
позволяет оперативно отслеживать нежелательные изменения, возникающие при 
выполнении бизнес-процессов, и, соответственно, своевременно их устранять. 
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Таким образом, внедрение S-BPM позволяет повысить качество информационного 
обеспечения функций управления и создает предпосылки для того, чтобы организовать их 
оптимальным образом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОЖИДАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Граница Ю.В. 
к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Статья посвящена вопросам проведения процедуры обесценения 
финансовых активов по российским и международным правилам. Определены критерии 
признания обесценения в отчетности, проанализированы возможные методики оценки 
сумм обесценения, приведены числовые примеры, иллюстрирующие процесс обесценения 
финансовых активов.  

Ключевые слова: обесценение, финансовый актив, дебиторская задолженность, 
финансовые вложения, резерв под обесценение, финансовый инструмент 

 
 
Для эффективного управления бизнесом и принятия адекватных экономических 

решений менеджмент предприятия должен обладать достоверной финансовой 
информацией о деятельности компании. Несмотря на то, что финансовую отчетность в 
профессиональных кругах называют «посмертной» или «исторической» информацией, она 
безусловно полезна широкому кругу пользователей (таблица 1)  

 
Таблица 1 

Основные группы пользователей отчетности  
Группы 

пользователей 
Потребности 

Внешние пользователи 
инвесторы, 
консультанты   

риск и доходность инвестиций, способность организации выплачивать 
дивиденды 

работники  

заинтересованы в стабильности и рентабельности своих 
работодателей. Для них также важна оценка способности компании 
обеспечивать занятость и выплату заработка и пенсионных 
вознаграждений 

заимодавцы  
заимодавцам необходимо знать, будут ли предоставленные ими займы 
и проценты по ним выплачены в установленные сроки 

поставщики и 
подрядчики  

заинтересованы в информации, позволяющей определить, будут ли 
выплачены в срок причитающиеся им суммы; 

покупатели и 
заказчики 

заинтересованы в информации о продолжении деятельности 
организации 

органы власти  

заинтересованы в информации для осуществления возложенных на 
них функций: по распределению ресурсов, регулированию народного 
хозяйства, разработке и реализации общегосударственной политики, 
ведению статистического наблюдения; 

общественность 
в целом 

заинтересовано в информации о роли и вкладе организации в 
повышение благосостояния общества на местном, региональном и 
федеральном уровнях 
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Внутренние пользователи 
руководство информация для принятия управленческих решений и контроля за 

сохранностью имущества 
Современная отчетная информация очевидно должна отвечать требованиям 

полноты, нейтральности, существенности и обеспечивать реализацию наметившихся в 
последнее время тенденций 2, стр. 30: 

 ориентация на построение прогноза финансового положения и финансовых 
результат деятельности компании 

 акцент на информации, раскрывающей предупреждающие действия 
компании 

Соблюдение требований и следование современным тенденциям обеспечивает 
прозрачность отчетности, и как следствие повышает ее аналитическую функцию.  

Адекватность формируемых на основе отчетных данных прогнозов экономического 
положения достигается, в том числе, за счет проведения в случае необходимости процедуры 
снижения стоимости финансовых активов. 

Определим состав активов, проверяемых на обесценение в системе международных 
стандартов, и сопоставим его с национальными правилами (таблица 2) 

Таблица 2 
Состав финансовых активов, тестируемых на обесценение 

Требования МСФО Требования национальных стандартов 

Наименование объекта 
Нормативный 

документ 
Наименование 

объекта 
Нормативный документ 

Дебиторская 
задолженность по 
аренде 

IFRS 9 1 

Дебиторская 
задолженность 

Приказ Минфина №34 
«Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 
отчетности в РФ» 

Актив по договору 
Дебиторская 
задолженность 

Финансовые 
инструменты, 
учитываемые по 
амортизированной 
стоимости 
 

Финансовые 
вложения, по 
которым не 
определяется 
текущая 
рыночная 
стоимость 

ПБУ 19/02 «Финансовые 
вложения» 

Финансовые 
инструменты, 
учитываемые по 
справедливой стоимости 
с корректировкой через 
ПСД 
 

Данные 
объекты в 
национальной 
учетной системе 
не определены 

_ 

 
Из таблицы 2 следует, что перечень объектов, подлежащих обесценению по нормам 

национального законодательства существенно не отличается от международных правил 
однако, по нашему мнению в национальной учетной системе процедура обесценения носит 
формальный характер – установлены нормативные требования по резервированию убытков 
от обесценения дебиторской задолженности, финансовых вложений, определены критерии 
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признания таких убытков, но не разработаны подходы к оценке потерь от обесценения в 
результате процедуры снижения стоимости.  

Модель обесценения финансовых активов, используемая в системе международных 
стандартов финансовой отчетности основана на оценке ожидаемых кредитных потерь 
(убытков).  

Финансовый актив считается обесцененным, если его балансовая стоимость, 
согласно обоснованным ожиданиям, не может быть возмещена путем получения будущей 
выручки или поступлений от его продажи. 

Под кредитной потерей (убытком) понимают дисконтированную разницу между 
денежными потоками, предусмотренными по договору, и ожидаемыми реальными 
потоками денежных средств. Таким образом, в рамках действующей в международной 
практике модели кредитные потери предполагаются независимо от наличия или отсутствия 
объективных признаков обесценения активов тогда как действующие национальные 
правила предусматривают процедуру обесценения актива только на основе уже понесенных 
убытков. 

Процедура обесценения, базирующаяся на оценке ожидаемых потерь, включает в 
себя следующие стадии рассмотрения убытков (таблица 3) 

 
Таблица 3 

Стадии создания резерва под обесценение финансовых активов 
 Стадии рассмотрения убытков 
Характеристики 
стадий 

Первоначальное 
признание 
финансового актива 

Кредитное качество 
заемщика упало, 
однако, никаких 
фактических 
убытков займодавец 
не понес 

Займодавец понес 
реальные потери  

Временной период, 
за который 
анализируются 
данные об активе 

анализ убытков за 
период 12 месяцев 
после отчетной даты 

анализ убытков за 
весь период 
существования 
задолженности 

анализ убытков за 
весь период 
существования 
задолженности 

Порядок начисления 
процентов 

с полной суммы 
задолженности 

с полной суммы 
задолженности 

с суммы 
задолженности за 
минусом созданного 
резерва 

 
Для обесценения, проводимого по национальным стандартам, актуальна только 

последняя стадии, то есть когда уже были понесены реальные потери, например, 
задолженность не была погашена в срок.  

Вопрос оценки убытков от обесценения стоит независимо от применяемой модели, 
однако в случае использования модели ожидаемых убытков он возникает особенно остро.  

В отечественной учетной концепции определено, что сумма резерва под 
обесценение зависит от финансового состояния должника, пи этом никаких методик 
оценивания долгов не предусмотрено. 

В такой ситуации абсолютное большинство хозяйствующих субъектов создают 
резервы под обесценение в зависимости от периода, в течение которого задолженность 
считается просроченной, применяя положения ст. 266 НК РФ. Однако, очевидно, что данная 
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методика актуальна только при наличии прямых признаков фактического обесценения 
задолженности, например, просрочка по основной сумме долга или неуплата процентов.  

Поскольку модель обесценения финансовых активов построена на оценке 
ожидаемых кредитных убытков, мы предлагает заимствовать отдельные элементы методик 
оценки заемщиков, используемых банками, а именно ранжирование должников в 
зависимости от:  

1. внешнего кредитного рейтинга, который присваивается рейтинговыми 
агентствами, наиболее известными из которых служат Moody’s, «Рус-Рейтинг», «Эксперт 
РА», Fitch; 

2. кредитного риска, измерение которого представляет применение математической 
модели, учитывающей:  

вероятность дефолта контрагента;  
удельный вес потерь при дефолте контрагента;  
абсолютную величину требований на момент дефолта;  
остаточный эффективный срок кредита или обращения долговой ценной бумаги.  
Расчеты кредитного риска могут быть реализованы либо с помощью 

специализированного программного обеспечения, либо в редакторе Excel.  
Вероятность дефолта контрагента вычисляют либо исходя из анализа финансового 

состояния должника. Известны следующие подходы и модели проведения анализа: 
 скоринговые модели, используемые банками для оценки качества заемщиков 4 
 комплексный подход к количественной и качественной оценке риска 5, стр. 85 
 сценарный подход с последующим построением трендовой модели оценки 
погашаемой задолженности 6. 
 анализ набора критериев платежеспособности, предложенных в Методических 
положениях по оценке финансового состояния предприятий и установлению 
неудовлетворительной структуры баланса (утв. Распоряжением Федерального управления 
по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе России от 12 августа 
1994 г.). 

Обращаем внимание, что нужно не только отобрать факторы для анализа 
финансового положения заемщика, но и определиться со способом нахождения 
интегрированного показателя. Здесь можно применять как расчетный, так оценочный 
методы.  

Пример расчета интегрированного показателя оценки финансового состояния 
приведен в таблице 4. Весовые значения коэффициентов предлагаем устанавливать на 
основе экспертных оценок.  

 
Таблица 4 

Расчет интегрированного показателя оценки вероятности дефолта покупателя 

Коэффициент 
Значение 

показателя 
Значимость 

коэффициента 
Итоговый 

балл 
Динамика соотношения прироста выручки к 
приросту кредиторской задолженности 

1,007 0,6 0,604 

Динамика роста нераспределенной прибыли 0,88 0,3 0,264 
Динамика роста выручки 1,003 0,1 0,1 
Итого - - 0,968 

 
Анализируя статистическую информацию за прошлые периоды в отношении 

динамики возврата долгов, экспертным путем находим соотношение между итоговым 
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баллом и процентом отчислений в резерв под обесценение в случае отсутствия признаков 
ухудшения качества заемщика, получаем следующее (таблица 5) 

 
Таблица 5 

Взаимосвязь между итоговым баллом и процентом отчислений в резерв под обесценение 
Итоговый балл Процент отчислений в резерв 

2 и более 0% 
 

от 1,8 до 2 5% 
от 1,6 до 1, 8 7% 
от 1,5 до 1,6 8% 
от 1,4 до 1, 5 9% 
от 1 до 1,4 10% 
от 0,98 до 1 15% 
менее 0,98 20% 

 
Таким образом, исходя их приведенных расчетов необходимо снизить стоимость 

финансового актива на 20%.  
В случае если предполагаемые денежные потоки (погашение суммы задолженности, 

процентов, дивидендов) по финансовому активу не поступили в срок, объем 
резервирования должен, по нашему мнению определяться в зависимости от количества 
дней задержки платежей 7, стр.17 

Обращаем внимание, что предлагаемые способы оценивания могут применяться не 
только по отношению к заемщику, но и к эмитенту акций при принятии решения об 
обесценении вложений в ценные бумаги.  

Таким образом, каждая компания должна разрабатывать и утверждать в локальных 
нормативных документах методики обесценения финансовых активов, которые могут 
основываться либо на применении математических моделей либо на экспертных оценках. 
Процедура обесценения актива проводится только если есть признаки обесценения – 
несвоевременное поступление связанных с активом финансовых потоков и имеющиеся 
свидетельства о снижении качества заемщика или эмитента ценных бумаг, например, 
наличие признаков банкротства. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности регулирования рынка сотовой 
связи в различных институциональных средах зарубежных стран. 

Ключевые слова: рынок сотовой связи; независимый регулятор; конкурентный 
рынок 

 
 
Телекоммуникационная отрасль определяет уровень развития экономики любой 

страны, так как одной из важнейших функций отрасли является обеспечение потребности 
общества в скоростной и качественной передаче информации, что создает конкурентные 
преимущества посредством снижения трансакционных издержек. Кроме этого, уровень 
использования цифровых технологий оказывает влияние на структуру экономики, 
формирует рынок труда, способствует развитию инновационных форм ведения бизнеса и 
внедрения инноваций в производство.  

Очевидно, что объем передаваемой информации посредством 
телекоммуникационных технологий возрастает от года к году. Это обуславливает 
приоритетность развития данного сектора во всех странах.  

Для рынка сотовой связи, независимо от страны, характерны следующие черты: 
 олигополистический рынок, отличающийся высокой концентрацией игроков 

на таком рынке; 
 единая инфраструктура предоставления услуг. 
Важнейшей характеристикой рынка телекоммуникаций выступают условия 

функционирования – возможности и ограничения - регулирующего органа (регулятора 
рынка сотовой связи). 

У регулирующих органов сформированы основные тактические и стратегические 
задачи: 

 переход к свободной конкуренции и отказ от государственной монополии; 
 развитие конкуренции; 
 совершенствование законодательной базы, методов регулирования и 

лицензирования; 
 более широкое использование методов экономического регулирования;  
 усиление контроля над оператором, доминирующим на рынке;  
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 защита интересов потребителя. 
В зарубежных странах отраслевые регуляторы, используемые органами власти 

основываются на:  
 независимости;  
 функциональной самостоятельности;  
 подотчетности;  
 прозрачности и открытости;  
 последовательности.  
Наличие независимого от государства регулятора выступает важнейшим 

требованием для рынков сотовой связи развитых стран мира, например стран Евросоюза. 
Так, в документах ЕС [1] касающихся общих принципов регулирования в области 
телекоммуникаций говорится, что страны - члены Евросоюза должны создать 
законодательные гарантии независимости национальному регулятору.  

Регулятор рынка сотовой связи должен отделяться и быть функционально 
независимым от организаций, учреждений и ведомств, которые развивают 
коммуникационные сети и производят оборудование и предоставляют услуги. Именно 
такое разграничение является залогом эффективного регулирования развитых 
конкурентных рынков сотовой связи.  

Наличие независимого регулятора также является и требованием Всемирной 
торговой организации. В документах ВТО по телекоммуникациям особое внимание 
уделяется тому, что: «регулирующий орган должен быть отделен и неподотчетен ни одному 
из поставщиков телекоммуникационных услуг» [2]. Данный регулятор должен выносить 
свои решения объективно и непредвзято по отношению ко всем участникам рынка, а его 
деятельность должна быть прозрачной для общества. В рекомендациях ВТО говорится, что: 
«По-настоящему эффективный регулятор также должен быть защищен от прямого 
политического влияния со стороны промышленности и государственных структур. Он 
должен иметь точно определенную юрисдикцию в областях, которые регулирует, и 
эффективно организован, с возможностью нанимать высококвалифицированный 
персонал».  

Для снижения возможности влияния органов власти и крупных игроков на 
регулятора рынка в основе его деятельности заложен принцип независимости, 
закрепленный международными организациями и союзами, что позволяет принимать 
объективные решения, способствующие развития отрасли в долгосрочном периоде и 
учитывающие интересы не только государства, но и отрасли в целом, а также интересы 
отдельных участников рынка и потребителей-абонентов. 

Согласно данным Международного союза электросвязи, представленным в Таблице 
1, можно сделать вывод о ситуации на мировом рынке сотовой связи, относительно 
отсутствия независимого регулятора. 

В странах бывшего СССР по-прежнему функционируют министерства связи, 
которые одновременно выполняют функции и законодательной и исполнительной власти. 
Они исполняют надзорные функции и вместе с тем выпускают нормативные акты. 
Некоторым странам все же удалось создать регуляторы рынка связи, для других этот путь 
только начинается. В настоящее время независимый регулятор работает на территории 
Казахстана, Армении, Молдовы, Кыргызстана, Украины. В ряде других бывших союзных 
республик, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, а также азиатских 
республиках регулятор является зависим от органов государственной власти.  

Причинами зависимости в ряде стран (Туркменистан и Беларусь) может служить 
жесткий политический режим. В ряде стран предпринимались попытки его создания 
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(Азербайджан), однако сложившаяся экономическая ситуация не дала возможности 
воплотить эту инициативу в жизнь. В России уровень развития телекоммуникационных 
услуг и технологий находится на достаточно высоком уровне в сравнении с рядом развитых 
стран, активно стимулируется развитие информационного общества, однако, до сих пор не 
создан независимый регулятор, что ставит страну на одну ступень со слаборазвитыми 
странами Азии и Африки. 

Таблица 1 
Отсутствие независимого регулятора телекоммуникаций по странам мира 2016 г.  

Африка Азия Восток Америка Европа 
Страны 

бывшего СССР 
Свазиленд Вьетнам Кувейт Куба Андорра Россия 

Конго Китай Ливия 
Антигуа и 
Барбуда 

Израиль Беларусь 

Экваториальная 
Гвинея 

КНДР Йемен Белиз Монако Грузия 

Сейшельские 
острова 

Фиджи Сирия - 
Сан-

Марино 
Азербайджан 

Танзания Япония Бахрейн - Ватикан Таджикистан 

- 
Острова 
Маршала 

Союз 
Коморских 
островов 

- - Туркменистан 

- Микронезия Ирак - - Узбекистан 
- Мьянма Сомали - - - 

Источник: Международный союз электросвязи [3] 

 
Примерами наиболее эффективного развития рынка сотовой связи с точки зрения 

создания конкурентной среды можно считать Европейские страны. Процессы приватизации 
европейских государственных телекоммуникационных компаний начались еще в конце 
прошлого века. Повышение эффективности предоставления и качества услуг связи, 
унификация норм и правил, либерализация процессов управления сократили возможности 
концентрации рынка и использование понятия «существенный оператор». Для исключения 
дублирования функций и обеспечения прозрачности экономической деятельности, что 
позволяет упростить законодательство и обеспечить независимость, прозрачность и 
беспристрастность в работе независимых регуляторов и органов власти. Контролирующим 
органам дана возможность только оценивать рыночную позицию участников рынка и 
присваивать статус – «доминирующее положение» или «монопольное преимущество». 
Основными же функциями независимых регуляторов является развитие конкуренции в 
телекоммуникационной сфере.  

Исполнительные органы проводят классификацию участников рынка и могут 
реагировать в случае нарушения законодательства, при этом не затрагиваются базовые 
принципы конкуренции на рынке. В каждом секторе экономики установлено свой 
пороговый показатель «доминирующего положения», при этом антимонопольный орган 
использует для всех сфер унифицированные критерии и подходы в оценке деятельности. 
Основные критерии, используемые для определения «доминирующего положения» на 
рынке сотовой связи в европейских странах приведены в Таблице 2. 

Сравнивая российское определение «существенного оператора» по методике 
европейских стран, можно сказать, что в рассмотрение включаются только два критерия: 
контроль над существенными ресурсами и географическое положение.  
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Таблица 2  
Критерии оценки «доминирующего положения на рынке» в странах ЕС 
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Австрия  + + + + + + + 
Бельгия  + + + + + +  
Босния + + +  + +   

Болгария + + + + + + +  

Хорватия  + + + + + + + 
Кипр  + +      
Чехия  + + + + + + + 
Дания + + + + + + + + 

Эстония  + +   + +  
Франция  + +      
Германия + + + + + + + + 

Греция + + +     + 
Венгрия + + +     + 

Исландия + + + + + + + + 
Ирландия  + + +  + + + 

Италия  + +     + 
Латвия + + +     + 

Лихтенштейн + +       
Литва + + + + + + + + 

Мальта  + + + + + + + 
Нидерланды  + +     + 

Норвегия + + + + + + + + 
Польша + + +     + 

Великобритания  + + +  + + + 
Румыния + + +     + 
Турция + +  + +  + + 
Источник: Independent regulator and competition authority for the UK communication industries  

 
По определению Ofcom (независимого общенационального регулирующего органа 

Великобритании) «монопольное преимущество» компания может иметь если существует 
возможность повышения цен на рынке по сравнению с конкурентами, и при этом ее доходы 
не снизятся до уровня отсутствия прибыли [4]. Такие компании в Великобритании 
выявляют по следующим признакам: 

 отсутствие или незначительное число конкурентов; 
 показатель концентрации на рынке более 25%; 
 ограничения для вхождения новых конкурентов на данный рынок; 
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 контроль источника ресурсов, используемых конкурентами; 
 наличие высокой прибыли и больших финансовых ресурсов.  
Таким образом, успешный опыт стран Европы по регулированию рынка сотовой 

связи, переход к открытой конкуренции, обозначает цели для проведения реформ 
законодательного регулирования данного рынка. Основной задачей при 
совершенствовании государственного регулирования на российском рынке сотовой связи 
можно выделить создание законодательных условий для перехода этого рынка в 
конкурентное состояние. Кроме того, усовершенствование законодательства в области 
связи в соотношении с законодательством ЕС, ВТО и других международных организаций 
будет актуально как политически, так и экономически. 

Развитие и внедрение в практику конкурентной модели государственного 
регулирования в сфере связи следует: 

 установить единую концепцию доминирования на рынке сотовой связи, 
согласовать используемую в ФЗ «О конкуренции» и ФЗ «О связи» терминологию; 

 установить экономически обоснованный подход к структурированию и 
классификации рынка сотовой связи; 

 определить критерии доминирования; 
 разграничить компетенции регулирующих органов в области связи, а также 

определить принципы их взаимодействия; 
 установить критерии доступности услуг до конечного потребителя; 
 перейти к формированию независимого регулирующего органа. 
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Зонин Н.А.  
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента БФУ им. И.Канта  
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Аннотация: Данная статья посвящена организации маркетинговой кампании при 
проведении ICO (первичного размещения монет) для привлечения инвесторов к 
финансированию инновационных проектов. Рассмотрены цели, задачи и основные каналы 
продвижения ICO, произведен анализ их эффективности.  

Ключевые слова: ICO, маркетинг ICO, запуск ICO, продвижение ICO, ICO-листинг, 
стартап, финансирование стартапов, технологии финансирования, блокчейн, токены, 
продажа токенов, инфлюенсеры, смартконтракт, инвестиции, привлечение инвестиций, 
каналы продвижения, привлечение трафика. 

 
 
Сегодня большой интерес представляют новые методы, технологии и инструменты 

финансирования инновационных стартапов на основе продуктов цифровой экономики, 
одним из которых является ICO, Initial coin offering, (от англ.— первичное предложение 
(размещение) монет) — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам 
фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или 
ускоренной эмиссией [1]. Среди ключевых факторов успеха ICO выделяют проведение 
маркетинговой кампании на высоком уровне [2].  

Как и в любой другой области, маркетинг ICO начинается с продукта. Успех в 
значительной мере зависит от качества самого продукта и от того, насколько красиво он 
«упакован».  

Существуют различные точки зрения насчет цели ICO. Есть мнение, что цель ICO - 
любыми доступными способами привлечь деньги, но некоторые считают, что цель в 
создании сообщества. Так или иначе, ICO - это момент «вливания» средств. Будет работать 
система или нет - зависит того, что будет делать проект после ICO [3].  

Инициаторы запуска ICO стремятся к тому, чтобы достичь эффекта «снежного 
кома». 

Логика эффекта «снежного кома» проста. Для запуска «кома» с горы и 
возникновения «лавины» впоследствии, этот самый «снежный ком» для начала нужно на 
гору доставить, а именно: 

 придумать проект 
 собрать команду 
 привлечь финансовых консультантов  

Консультанты смогут оказать помощь в привлечении инвесторов, а те в свою 
очередь привлекут комьюнити (сообщество). Ну а комьюнити сделают главное – вдохнут 
жизнь в проект, и он начнет функционировать. Теперь более подробно о консультантах. 
Финансовые консультанты существуют довольно давно, однако рынок криптовалют и 
блокчейн-технологий очень молод, а значит специалистов на нем не так уж много, а это в 
свою очередь говорит о том, что точных способов привлечения консультантов нет. 
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Эксперты не советуют тратить силы и средства на прямой маркетинг, т.е. на личные встречи 
с консультантами. Это может занять много времени, хотя в этом случае шансы найти 
стоящего специалиста значительно возрастают. Вот проект создан, консультанты найдены. 
Впереди самое важное – продажа токенов (прав на новые единицы криптовалюты). 

Рассмотрим несколько рекомендаций на этот счет [4]: 
Считается, что токены надо продавать аудитории, которая имеет базовое 

представление о технологии «блокчейн» [5]. 
Безусловно, токены – это инвестиционный инструмент и их сложно продать по 

щелчку пальцев. В любом случае, необходимо общаться с потенциальными покупателями 
на всем периоде продажи токенов (лично, через соц. сети, вебинары, конференции и т.д.). 
Однако, блокчейн аудитория – это достаточно ярко выраженный сегмент рынка, и 
«обитает» она в определенных местах. В сети существует большое множество ресурсов с 
расписанием всевозможных конференций, посвященных блокчейну, и один из крупнейших 
порталов – это bitcointalk.org 

2) Рискованно отдавать весь маркетинг сторонней PR-компании или иному 
подрядчику. Вообще следует свести к минимуму посредников. Инициатор ICO лучше знает 
свой продукт. Поэтому нет смысла тратить больше 40 000р-60 000р на один тест. 
Стандартный состав команды для маркетинга ICO – это дизайнер, копирайтер, SMM-
менеджер, пиар-менеджер, трафик-менеджер и техническая поддержка.  

3) Токены можно продавать в разных странах и регионах. Если продукт не привязан 
к одному рынку - тем более имеет смысл вести кампанию по его продвижению в разных 
странах. Все статьи, материалы и кампании должны быть переведены на несколько языков: 
Английский, Китайский, Корейский, Японский, Русский, Немецкий и Французский. 
Переводов на эти языки достаточно, чтобы охватить более 90% целевой аудитории. 
При этом, необходимо позаботиться о том, чтобы перевод был грамотным.  

4) Основные каналы продвижения ICO, выбранные по объему привлекаемых 
средства и эффективности: 

 IR (связи с инвесторами) - личные встречи с самыми значимыми и крупными 
индивидуальными инвесторами и фондами. 
Блокчейн-СМИ. Огромный охват целевой аудитории.  

 Трафик – Facebook, AdWords, Twitter, Bing, Вконтакте, Yahoo. Для Китая – 
Baidu (поисковик). 

 ICO-листинг. Это площадка, где размещается полная информация о 
предстоящем ICO. Токенхолдеры приходят за информацией на данный ресурс (ICOrating, 
ICO Countdown и т.д.). 

 Медийная и нативная реклама. Лучше использовать только профильные СМИ 
специализирующиеся на блокчейн-тематике. Через почту можно охватить большинство 
площадок (порядка 100-200). Не стоит забывать, что у топовых изданий очень высокие 
цены на публикации, однако у изданий среднего сегмента и региональных – они вполне 
доступные. 

 Обзоры вашего ICO среди инфлюенсеров. Инфлюесеры - авторитетные 
блоггеры с большим количеством подписчиков. Можно обращаться к блогерам, которые 
специализируются на блокчейне. Иначе есть риск столкнуться с непониманием у аудитории 
(см. рекомендацию 1).  

 Блокчейн-конференции. Это можно считать составной частью IR. Гуру и 
самые крупные игроки любят общаться открыто и охотно дают советы, но стоит помнить, 
что с первого раза им трудно что-либо продать. 
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 SMM. Чаты и форумы в Телеграм, сабреддиты (под-сообщества социальных 
новостных сайтов), группы в Фейсбук. 

 Желательно найти опытных подрядчиков на сложные регионы (Корея, Китай, 
Япония). Про Китай можно сказать отдельно: там в большей степени эффективны IR, 
местные чаты (Wechat и т.д. где можно договориться с администратором группы на 
размещение рекламы) и краудсейлинговые площадки (ICO Age, Bizhongchou и т.д.)  

5) Когда инвестор решает вложить в ICO, он проверяет: 
 наличие кода на Github; 
 ветку на Bitcointalk; 
 адреса в блокчейне, на которые уходит криптовалюта. 
Адрес контракта также обязан лежать на Github и Bitcointalk. Ведь блокчейн — это 

не значит просто отправить деньги в никуда: инвестор имеет возможность контролировать, 
откуда и куда ушла его криптовалюта. Например, он переводит эфир через смартконтракт 
проекту, за что ему начисляют оговоренное количество токенов. 

Так же стоит знать следующие важные моменты при работе с ICO: 
Что не работает или почти не работает? 
 Блокчейн-форумы: шум. На всех популярных площадках идёт большое 

количество размещений, и можно попросту потеряться в этом. 
 Bounty-программы: неактивные участники, аккаунты-пустышки и пр. 
 Пиар в неблокчейн медиа. Единственное, для чего могут пригодиться 

подобные СМИ –это для добавления логотипа издания (The New York Times, Forbes) на 
страницу ICO. Это помогает повысить доверие аудитории. С точки зрения привлечения 
новых держателей токенов выхлоп практически отсутствует. 

 Любые виды спама: личные сообщения, чаты, комментарии и пр. 
 Стрельба трафиком по площадям: тизерки, медийная реклама. 
Для привлечения трафика можно уложиться в $100-300 тысяч. Всё, что выше $500 

тысяч - это уже будут сверхзатраты, которые пойдут неизвестно на что. Лучше эти деньги 
потратить на IR. 

Особенности маркетинга ICO  
Как уже упоминалось, IR — важнейшая составляющая организации продаж всех 

ваших токенов. Важно понимать, что те ICO, которые продают серьезные количества 
токенов в первые секунды продаж – это результат IR [6]. 

 Для крупных институциональных игроков необходимо показать дефицит 
токенов. 

 Маркетинговые кампании позволят получить не более $10 млн. Всё остальное 
продаётся напрямую. 

 Инвесторы смотрят на то, как организован маркетинг, и какая команда его 
реализует. Они понимают, что это связано с рисками первичного и вторичного спроса. Они 
смотрят, какие агентства были привлечены, есть ли переводы, захвачены ли другие рынки. 

Подводя итоги, можно сказать что, все маркетинговые усилия при проведении ICO 
не только являются прямым инструментом продвижения токена, но и влияют на 
совокупную оценку при дью-дилидженс (процедуру составления объективного 
представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных 
рисков) проекта. Понятно, что это сильно увеличивает значимость грамотного и 
эффективного маркетинга. Чтобы понимать масштабы, подведем итоги статистикой 
среднего ICO [7]. 

 В ICO в среднем участвует от 1000 до 7000 пользователей. Общая сумма, 
которую собирает ICO, составит от 1 миллиона до 20+ миллионов долларов. 
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 Средний чек 3000-3500 долларов. 
 Крупнейшие регионы по распределению бюджета: США, Европа, Китай, 

Япония (в порядке убывания). 
 Много шума, мало денег: вся Юго-восточная Азия, Восточная Европа 

(например, Болгария), страны Латинской Америки (всё за пределами Бразилии), вся Африка 
(кроме ЮАР и Нигерии). 
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Нельзя не признать вклад малого бизнеса в развитие экономики любого государства. 

Благодаря нему обеспечивается стабильность рыночных отношений, высокая занятость 
населения и эффективность народного хозяйства страны. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике велика. По данным Росстата за 2016 год 
[6] оборот малых предприятий (без микропредприятий) составил 18738,212 млрд. рублей. 
Поэтому развитые страны оказывают поддержку малому бизнесу. 

Положение малого бизнеса в России оценивается как крайне тяжёлое. Поэтому как 
руководитель предприятия, так и государство заинтересовано в том, чтобы создать условия 
для реализации возможностей маленьких фирм.  

Согласно исследованиям, только три процента российских малых предприятий 
остаются на рынке дольше трех лет. Одной из причин является, то, что государственная 
поддержка направлена не на их развитие и укрепление на рынке, а на рост числа 
предприятий.  

Очень важно сформировать подходящие условия с целью становление малого 
бизнеса, именно по этой причине разработка необходимой программы стоит в ряду 
первоочередных задач органов муниципальной власти РФ 

Критерии, по которым предприятие относят именно к малому бизнесу, следующие: 
1) Численность персонала.  
2) Размер уставного капитала.  
3) Величина активов.  
4) Объём оборота.  
Первый критерий – состав учредителей. Чтобы считаться малым предприятием, доля 

государственной собственности, иностранных или общественных организаций в уставном 
капитале не должна превышать 25% не должна превышать. Также не больше четверти 
акций компании может принадлежать иным юридическим лицам, не являющимся малыми 
предприятиями. 

Второй критерий – средняя численность работников. К малым предприятиям 
относятся компании с численностью сотрудников от 16 до 100 человек. Если у организации 
меньше шестнадцати человек в штате, то его называют микропредприятием. Но оно также 
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относится к малому бизнесу. Средняя численность за календарный год работников 
определяется с учётом не только всех сотрудников фирмы, работающих по гражданско-
правовым договорам, но и с учётом работающих по совместительству, а так же работников 
представительств, филиалов и других обособленных подразделений.  

Третий критерий – выручка предприятия от основного вида деятельности за 
предшествующий календарный год. Выручка определяется без учёта НДС и в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. Категория предприятия 
может измениться, если в течении двух календарных лет подряд численность сотрудников 
и выручка оказывается выше или ниже установленных законом предельных значений 
(малым считается предприятие с выручкой до 800 миллионов рублей).[4] 

Так же основным критерием, по которому малый бизнес отличается от иных видов 
предпринимательства, является упрощенная схема налогообложения. Оформившись как 
индивидуальный предприниматель, в казну государства каждый год необходимо будет 
уплачивать единый налог. Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ каждая компания, 
относящаяся к малому бизнесу, обязана вести бухгалтерский учет с предоставлением 
соответствующей отчетности в налоговые органы по фактическому месту нахождения 
организации.[3] 

Ключевыми функциями малого бизнеса в экономике являются: 
1) Малые предприятия обеспечивают работой трудоспособное население страны, 

что снижает уровень безработицы и социальную напряжённость. По данным Росстата [6] 
среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 
предприятий за 2015 год составила 10365,2 тыс. человек. 

2) В большинстве развитых стран благодаря малому бизнесу создаётся половина 
валового внутреннего продукта. 

3) Малые предприятия развиваются в сферах, непривлекательных для крупного 
бизнеса (сфера услуг). 

Из вышесказанного можно с уверенностью утверждать о важности малого бизнеса в 
хозяйстве страны. Но для успешного развития предприятию нужен план развития на 
долгосрочную перспективу. Одна из проблем малого бизнеса в России состоит в том, что 
его менеджеры не строят долгосрочных планов развития, а ставят главной целью своей 
деятельности получение максимальной прибыли здесь и сейчас.[5] 

Менеджмент малого предприятия, в основном, имеет беспорядочный характер. Это 
можно объяснить профессиональной и психологической неподготовленностью 
менеджеров-предпринимателей к планомерной и целенаправленной управленческой 
деятельности. 

Зачем директору даже маленькой фирмы нужна стратегия развития? 
Повышающийся накал конкурентной борьбы и быстро изменяющаяся ситуация 

делает невозможным достижение фирмой желаемого результата без четко продуманного 
плана действий. Предприятие не успевает своевременно реагировать на происходящие на 
рынке изменения и удерживать завоёванные конкурентные позиции. Генеральная стратегия 
позволит увидеть имеющиеся ресурсы у организации, выявить проблемы. 

Благодаря грамотно разработанной стратегии у собственника появляется 
возможность согласовать свои взгляды на развитие компании со взглядами его 
сотрудников, выделить основные направления совершенствования бизнеса и сделать 
фирму более привлекательной в глазах потенциальных инвесторов.  

Какие основные этапы разработки стратегии можно выделить? 
На первом этапе разработки стратегии определяется корпоративная миссия.  
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Миссия должна объяснять причины существования компании. Она должна быть 
чётко и понятно сформулированной, чтобы её понимали сотрудники компании, а также 
внешние контрагенты и потенциальные клиенты. Эффективная формулировка миссии 
должна разъяснять намерения фирмы и точно определять бизнес, которым она собирается 
заняться.  

На втором этапе формирования стратегии определяют достижимые цели. 
Руководитель малого бизнеса, как правило, устанавливает цели фирмы на основе текущих 
и прогнозируемых возможностей. Без них сложнее выбрать правильное направление 
развития.  

Цель является конечным результатом планируемой деятельности. Именно благодаря 
ей миссия приводится в плоскость конкретных задач, что определяет направление 
деятельности компании. Цели фирмы должны отражать ее миссию.  

Третий этап – разработка стратегии. Этот процесс связан с определением 
возможностей фирмы и одновременно – потребностей отрасли.[2] 

Чтобы разработать эффективную стратегию нужно составить SWOT-анализ.  
Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, относительно 

которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его основе, носят 
описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов.[1] 

В таблице SWOT-анализа используется также построение вариантов действий, 
основанных на пересечении полей. Для этого последовательно рассматривают различные 
сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все 
возможные парные комбинации и выделяются те, что должны быть учтены при разработке 
стратегии. Шаблон SWOT-анализа представлен в таблице 1. (см. таблицу 1) 

 
Таблица 1  

 Шаблон SWOT-анализа 
 Возможности Угрозы 

Сильные стороны СИВ СИУ 
Слабые стороны СЛВ СЛУ 

 
- Поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы 

получить отдачу от возможностей во внешней среде. 
- Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды организация 

сможет преодолеть имеющиеся слабости. 
- Поле СИУ показывает, какие сильные стороны компании необходимо использовать 

для устранения угроз. 
- Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы 

попытаться устранить нависшую угрозу. 
SWOT-анализ применим к любым организациям. 
Благодаря стратегическому планированию руководитель малого предприятия 

сможет найти альтернативные пути развития в будущем, концентрируя внимание на 
условия внешней и внутренней сред. Это позволит установить баланс между интересами 
фирмы и стремительно изменяющейся внешней средой. Стратегия на предприятии 
формирует входную информацию для принятия управленческих решений и повышает 
эффективность управления путём вовлечения персонала в процесс составления стратегии. 

Из-за своей гибкости и мобильности малый бизнес имеет все возможности для 
эффективной рыночной самореализации при условии разработки долгосрочной стратегии. 
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Поэтому внедрение системы стратегического менеджмента – одна из важнейших задач 
предприятия малого бизнеса. 

Отсутствие же стратегии в организации приводит к поражению в рыночной борьбе, 
в связи с этим актуальность стратегического управления для долгосрочного развития 
любого предприятия сложно переоценить. Овладение техникой планирования является 
одной из составных частей успеха на финансовом и особенно на управленческом поприще. 
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РЕШЕНИЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Маркитанов М.Ю. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Принятие управленческих решений требуется везде, где возникает необходимость в 
управлении. При этом выбор оптимальных решений осложняется рядом проблем, таких как  

а) многокритериальность; 
б) неопределённость; 
в) наличие несовпадающих интересов участников; 
г) несопоставимость вариантов.  
Все эти проблемы в конечном итоге приводят к одному и тому же – к 

неоднозначности выбора оптимального варианта.  
Особенно сильно сказываются эти проблемы в задачах, связанных с обеспечением 

экономической безопасности. Экономическая безопасность – всегда комплексное понятие, 
охватывающее все возможные стороны деятельности объекта. Так, на уровне предприятия 
экономическая безопасность оценивается по финансовой, интеллектуально-кадровой, 
технико-технологической, информационной, экологической и силовой составляющим. На 
уровне региона выделяют продовольственную, фискальную, инновационную, 
инвестиционную, производственную, социально-демографическую, экологическую и 
внешнеторговую составляющие, схожую структуру имеет и экономическая безопасность 
государства. Каждая из этих составляющих характеризуется  

а) своим набором угроз, которые необходимо постоянно мониторить и реагировать 
на них, что, собственно, и порождает необходимость принятия решений в сфере 
экономической безопасности; 

б) своими показателями, причём этих показателей всегда множество – поскольку 
каждой составляющей соответствует множество жизненно важных интересов объекта, 
лежащих в данной сфере; 

в) своими пороговыми значениями и своими требованиями к каждому критерию; 
г) своим набором ресурсов, привлекаемых к решению проблем экономической 

безопасности.  
В этих условиях проблема многокритериальности и порождаемый ею конфликт 

критериев многократно усиливается.  
Столь же важной проблемой при решении вопросов экономической безопасности 

представляется проблема неопределённости. В подавляющем большинстве случаев угрозы 
экономической безопасности и их реализация носят вероятностный характер: могут 
реализоваться, могут реализоваться не в полной мере или же вообще не реализоваться (за 
исключением неблагоприятных факторов, действующих перманентно). В зависимости от 
этого для решения задач экономической безопасности потребуются разный объём 
ограниченных ресурсов и будут достигнуты разные значения показателей (именуемых в 
литературе индикаторами) экономической безопасности.  

Наконец, проблема несовпадающих интересов для задач экономической 
безопасности также может оказаться актуальна. При необеспеченности экономической 
безопасности государства становится несоизмеримо труднее обеспечить экономическую 
безопасность отдельно взятых регионов (хотя, как показал опыт 1990-х годов, такое вполне 
возможно), в то же время между региональными и федеральными властями возможны 
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конфликты как из-за полномочий, так и из-за перераспределения ресурсов. Экономическая 
безопасность предприятия в очень редких случаях может быть обеспечена, если не 
обеспечена экономическая безопасность региона (и такое обеспечение требует 
исключительного таланта от руководителя предприятия). С другой стороны, для 
обеспечения экономической безопасности региона местные власти могут налагать на 
предприятие определённые ограничения, вмешиваться в ход управления предприятием, 
наконец, увеличивать налоговое бремя. С третьей стороны, если предприятие – крупное, то 
без обеспечения его собственной экономической безопасности экономическая 
безопасность региона не может быть обеспечена. Осложнения на этом предприятии могут 
привести к массовой безработице, к сбоям в работе городской инфраструктуры, к 
недофинансированию бюджета налоговыми поступлениями. Таким образом, правильное 
взаимодействие между заинтересованными сторонами и взаимный учёт интересов в задачах 
экономической безопасности приобретают особую важность.  

Между тем, эти проблемы уже достаточно давно изучаются в теории принятия 
решений. Таким образом, применение методологии выбора оптимальных решений, 
разработанной для других управленческих задач, носит актуальный характер в задачах 
экономической безопасности. А раз так – встаёт вопрос грамотного выбора этой 
методологии, который неотделим от классификации задач.  

Традиционная классификация задач принятия решений в экономике подразумевает 
выделение пяти основных классов:  

- задачи в детерминированных условиях (неопределённость отсутствует); 
- задачи в условиях статистической неопределённости (неопределённость носит 

вероятностный характер, вероятностные характеристики случайных величин и процессов 
известны или поддаются расчёту); 

- задачи в условиях полной неопределённости (вероятностные характеристики 
случайных величин и процессов принципиально неопределимы, нужны математические 
модели, не использующие вероятностных и статистических закономерностей); 

- задачи в условиях конфликта интересов; 
- задачи в условиях несовпадающих интересов.  
Между тем, эта классификация не свободна от целого ряда недостатков. Главный из 

них – множества задач, выделяемые в соответствии с ней, пересекаются. Скажем, 
несовпадающие интересы могут возникать как в детерминированных условиях, так и в 
условиях неопределённости. Сама неопределённость нередко является прямым следствием 
наличия тех или иных заинтересованных сторон, чьи интересы в целом известны лицу, 
принимающему решения, но предсказать их действия не представляется возможным.  

Кроме того, вызывает сомнение целесообразность выделения задач со 
статистической неопределённостью в отдельный класс. За исключением возможности 
использовать методы теории вероятностей и матстатистики, эти задачи не отличаются от 
других задач с неопределённостью и вполне могут быть решены теми же методами, какими 
решаются задачи на принятие решений в условиях полной неопределённости. Кроме того, 
в огромном большинстве задач, связанных с принятием организационно-управленческих 
решений, формирование представительной выборки, позволяющей определить 
вероятностные характеристики случайных процессов, не представляется возможным. По 
этой причине классификация задач принятия оптимальных решений требует некоторого 
уточнения.  

На мой взгляд, классификация задач принятия оптимальных решений в 
экономических задачах (в особенности – в задачах, связанных с экономической 
безопасностью) может быть представлена следующим образом.  
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Все задачи принятия решений в экономике можно разделить на два больших класса 

– задачи принятия решений в детерминированных условиях, когда все показатели затрат, 
результатов и экономического эффекта считаются точно и достоверно известными, и задачи 
принятия решений в условиях неопределённости, когда имеет место неполнота и/или 
неточность информации об условиях реализации принимаемого решения, о необходимых 
затратах и достигаемых в итоге результатах. Задачи принятия решений в 
детерминированных условиях делятся на два подкласса – задачи с одним субъектом, 
принимающим решение, и задачи, где таких субъектов несколько. В первом случае для 
принятия решения достаточно учёта только интересов самого объекта управления. Во 
втором случае к имеющемуся набору альтернатив проявляет внимание не только само лицо, 
принимающее решение (руководитель того или иного уровня), но и другие 
заинтересованные стороны (стейкхолдеры) сравнивающие эти варианты с позиций 
собственных интересов. Если лицо, принимающее решение, заинтересовано во 
взаимодействии со стейкхолдерами (в задачах экономической безопасности это именно 
так), то ему приходится учитывать их интересы – либо путём наложения дополнительных 
ограничений на показатели, либо путём построения тех или иных схем поиска 
компромисса.  

Задачи принятия решений в условиях неопределённости классифицируются по 
источнику неопределённости. Первый подкласс образуют задачи принятия решений при 
наличии неуправляемых факторов. В этих задачах источником неопределённости служат 
факторы, складывающиеся объективно и не отражающие ничьих экономических интересов. 
К таким факторам можно отнести природные условия, производственно-технологический 
риск (возможность выхода из строя оборудования), инфляция, величина спроса на те или 
иные товары и тому подобные факторы. Второй подкласс – это задачи принятия решений 
при наличии несовпадающих интересов. В этом случае неопределённость создаёт наличие 
во внешней среде объекта управления стейкхолдеров, чьи действия носят 
целенаправленный характер и являются выражением их экономических интересов, при 
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этом они влияют на эффективность решений, принимаемых на уровне объекта управления. 
К таким стейкхолдерам могут относиться конкуренты, поставщики, покупатели, 
посредники, финансово-кредитные структуры, государственные и местные органы власти, 
общественные группы давления и пр. Этот подкласс, в свою очередь, можно разбить на два 
более узких подмножества – задачи принятия решений в конфликтных ситуациях и задачи 
принятия решений при отсутствии антагонизма интересов. Отличительной особенность 
конфликтных ситуаций является противоположность интересов сторон конфликта, так, что 
достижение своих целей одной из сторон автоматически оборачивается экономическим 
ущербом для другой стороны. В литературе часто предлагается математическая модель 
конфликта, при которой эффект, достигаемый одной стороной, равен по модулю и 
противоположен по знаку эффекту другой стороны. Неантагонистические задачи 
характеризуются тем, что каждая из сторон стремится реализовать собственные 
экономические интересы, но не нанести ущерб противоположной стороне. В этом случае 
каждая из заинтересованных сторон может добиться положительного экономического 
эффекта.  
  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 107 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам использования Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) в условиях санкций и нестабильной 
экономической обстановки. Рассмотрены основные преимущества и недостатки перехода 
России на МСФО, основанные на аналитических данных Внутреннего валового продукта 
(ВВП), доходов и расходов бюджета, а также инвестиционной привлекательности России. 
Систематизированы и проанализированы статистические данные Росстата, Центрального 
Банка, рейтинга Всемирного Банка и др. источников [1,2,3]. 

Ключевые слова: Россия, МСФО, санкции, ВВП, инвестиции, экономика  
 
 
В современной экономике, чтобы занимать лидирующие позиции на мировом рынке 

нужно активно взаимодействовать с зарубежными партнерами. На сегодняшний день 
МСФО считаются самыми признанными в мире стандартами ведения бухгалтерского учета 
и составления финансовой отчетности [4]. Бухгалтерский учет, имея многовековую 
историю, является неотъемлемой частью любого бизнес-процесса любой страны, так как 
несомненно формирование финансовой информации служит базой для дальнейших 
внешнеэкомических взаимоотношений [5]. Многие развитые страны используют МСФО 
как базу для формирования финансовой информации. С целью единения с мировым 
сообществом, правительство нашей страны приняло решение перейти на МСФО, 
применяемые сегодня более чем в ста странах мира. В России МСФО официально 
действуют с 2011 года после принятия федерального закона «О консолидированной 
финансовой отчетности» [6]. Составлять консолидированную отчетность по МСФО 
обязаны теперь банки, страховые организации, компании, размещающие свои ценные 
бумаги на бирже. На данный момент по МСФО работает более 65 % крупнейших 
российских компаний [7]. 

До перехода на МСФО финансовая отчетность Российских компаний зарубежным 
инвесторам представлялась слишком сложной и запутанной для понимания, 
соответственно, наблюдался большой дефицит иностранных инвестиций. Преимущества 
внедрения МСФО: 

- единая методика ведения учета с мировым сообществом; 
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- привлечение иностранных инвестиций; 
- закрепление позиций на мировом пространстве и расширения сотрудничества; 
- повышение конкурентоспособности компаний; 
- повышения качества, достоверности информации и контроля;  
- снижение процентной ставки иностранными банками для российских компаний, 

т.к. инвесторы могут объективно оценить риски и др.  
Отчетность, составленная по МСФО, отражает более реальную стоимость бизнеса 

[8]. Но, любые нововведения не проходят без трудностей. Процесс внедрения МСФО в 
России имел достаточно сложный и затяжной характер по ряду причин:  

- сложность перевода стандартов на русский язык, а именно правильной трактовки 
неоднозначных по смыслу понятий; 

- дефицит высококвалифицированных специалистов в области МСФО, кроме того, 
привлечь таких специалистов достаточно дорого, а самостоятельное составление 
отчетности по МСФО весьма трудоемкий процесс; 

- нехватка бесплатных тренингов, семинаров, программ профессионального 
обучения и т.д., как правило, мало компаний занимаются самостоятельным изучением 
стандартов, кроме того в процессе такого обучения появляются вопросы, и не всегда можно 
на них ответить без помощи специалиста; 

- различный уровень развития экономики России и Запада, иными словами 
специфика экономики; 

- весь процесс перехода на МСФО весьма дорогостоящий, как для государства, так 
и для российских компаний;   

- неустойчивое и противоречивое российское законодательство [9]; 
До сих пор ведутся дискуссии, касающиеся критики разных аспектов МСФО, а также 

вопроса целесообразности перехода на эти стандарты [10,11,12,13,14,15]. Сухарев И.Р. и 
Сухарева О.А. написали цикл статей [11,12,13], посвященных недостаткам 
Международных стандартов финансовой отчетности. В первой статье внимание авторов 
сосредоточилось на проблемах определения запасов, во второй обсуждались проблемы их 
оценки. В третьей - предметом критики стали нормы МСФО (IAS) 2, касающиеся 
представления информации о запасах в финансовой отчетности норму стандарта [13]. Их 
оппонентом выступил директор департамента МСФО, Голованов Р.С., его аргументы — это 
единство основ и принципов, которые позволяют отчетности стать сопоставимой по всему 
миру, он опроверг все выявленные противоречия и пришел к выводу, что российское 
сообщество не готово создавать современные стандарты самостоятельно [14]. Естественно, 
в любом международном вопросе стоит опираться на зарубежный опыт, но тем не менее, 
их стандарты не лишены недостатков. 

На наш взгляд, в настоящий момент от всех перечисленных преимуществ внедрения 
МСФО, Россия может «почувствовать на себе» максимум повышение информативности 
отчетности, но остальные достоинства внедрения остаются только в перспективе. То есть, 
к сожалению, главная цель российского законодательства, заключающаяся в привлечении 
иностранных инвестиций в экономику РФ от перехода на МСФО не достигнута. 
Попытаемся раскрыть и доказать нашу точку зрения. Когда в стране уже сформированы 
собственные правила и нормы учета, тяжело переходить на новые трудоемкие системы 
[8,15]. Каким бы образом люди не старались находить единые точки соприкосновения, 
например, такие как, использование международной валюты или единой методики ведения 
бухгалтерского учета, невозможно идеально достичь консенсуса, потому что любая страна 
обладает собственной экономической спецификой, национальными, этническими, 
языковыми и даже психологическими особенностями. Допустим, на наш взгляд, 
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использовать МСФО в том виде, каком они есть проблематично. Например, МСФО в 
отличие от РСБУ имеет высокую степень вариативности, а значит, в процессе отражения 
информации, ее качество будет скорее зависеть не от «профессионального суждения» 
специалиста, а от его субъективного мнения, т.к. сложно найти истинного профессионала в 
сфере МСФО. И это приведет к тому, что составленная таким «экспертом» отчетность будет 
носить формальный характер, соответствовать требованиям МСФО, но не соответствовать 
требованию достоверности информации.  

Ситуацию усугубляет политические внешнеэкономические конфликты. Как 
известно, с марта 2014 года и по сегодняшний день Россия регулярно подвергается 
санкциям со стороны Запада, в особенности от США. Ограничительные меры касаются 
российских граждан и компаний, вводятся они с целью изменения позиции, "точки зрения" 
России по отношению к Украине и другим вопросам, т.е. по сути западные страны 
принципиально настроены в стремлении подчинить себе Россию. Насколько рационально 
следовать принципам международных сообществ, если за 4 года Запад не поменял своего 
отношения к нашей стране даже со сменой президента Соединенных Штатов, кроме того 
зарубежные партнеры скорее отвернулись от российских компаний [15].  

Рассмотрим экономические показатели России, США и др. стран, для этого 
проанализируем Внутренний валовой продукт (ВВП), доходы и расходы бюджета, а также 
инвестиционную привлекательность России. Ниже приведена таблица с данными ВВП 
России и США в текущих ценах (Табл.1). 

 
Таблица 1  

Валовой внутренний продукт (ВВП) России и США в текущих ценах (млрд. единиц): 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Среднегодовой курс 

валют (единиц 

национальной валюты 

за доллар США)

30,36 29,35 31,07 31,82 37,97 60,66 66,90 58,30

Россия (в рублях) 46 308,50 59 698,10 66 926,90 71 016,70 79 199,70 83 232,60 86 043,90 92 037,20

Россия (долл. США) 1 525,31 2 034,01 2 154,07 2 231,83 2 085,85 1 372,12 1 286,16 1 578,68

США (долл. США) 14 964,40 15 517,90 16 155,30 16 691,50 17 393,10 18 036,70 18 569,10 19 390,60  
Источники: составлено авторами на основе [3,16]  

 
Из таблицы следует, что ВВП России значительно отстает от ВВП США, но стоит 

заметить, что изначально мы сравниваем развивающуюся страну, т.е. Россию с развитой 
Америкой. Если рассматривать только Россию, то, к сожалению, наблюдается 
отрицательная тенденция по сравнению с периодом 2011-2014 г.г., что видно на Рис.1. 
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Рис.1 Динамика изменения номинального ВВП России и США 

Источники: составлено авторами на основе [3,16] 

 
Несмотря на это, на международном уровне Россия занимает весьма неплохие 

позиции. Так, согласно рейтингу Всемирного банка по объему ВВП в текущих ценах в 2017 
году Россия находится на 11 месте, оставив позади такие страны, как Южная Корея, 
Австралия, Турция и Швейцария. В 2010-2011 гг. Россия занимала 8 место в этом рейтинге, 
в 2016 г. - 12, соответственно, результаты страны улучшились по сравнению с предыдущим 
годом на одну позицию, но годами ранее они были лучше на три позиции. В 2017 году 
Россию обошли такие страны, как Канада, Италия, Франция, Бразилия и Индия [3,16,17] 
(Рис.2). 

 
Рис. 2 Динамика объема ВВП в текущих ценах за 2017 г. 

Источники: составлено авторами на основе [1]  

Как видно из Рис. 2, в тройку лидеров рейтинга вошли США, Китай и Япония. 
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Интересно, что в этом же рейтинге по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) 
Россия, как в 2016, так и в 2017 году занимает 6-ое место (3,75 трлн. долл.), а США (19,4 
трлн. долл.) по первенству уступает Китаю (23,3 трлн. долл.) (Рис.3) [1].  

 

 
Рис. 3. Динамика объема ВВП по ППС в 2017 г. (трлн долл. США) 

Источники: составлено авторами на основе [1] 

 
Ниже на Рис. 4 мы рассматриваем долю ВВП в текущих ценах за 2016 год у стран 

Евросоюза, национальная валюта которых евро [16]. Данные свидетельствуют, что лучшие 
показатели у Германии (3132,7), Франции (2225,9), Италии (1672,4) и Испании (1114). 

 

 
Рис.4 ВВП в текущих ценах в странах ЕС за период 2016 г. (млрд евро) 

Источники: составлено авторами на основе [16]  

 
Эксперты «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА) считают, 

что санкции затронули 20-21 % ВВП РФ. При этом санкции, введенные в апреле 2018 года, 
«стали своего рода проверкой на прочность для нашей экономики и финансовой системы, 
поскольку после их введения произошел ощутимый отток средств зарубежных инвесторов 
из финансовых инструментов не только тех компаний, которых коснулись новые 
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ограничения, но и не затронутых санкциями», указывают в агентстве [17]. На наш взгляд, 
санкции были бы не настолько опасны для развития экономики страны, если бы не 
вводились так регулярно на протяжении нескольких лет.  

Одной из целей перехода России на МСФО было увеличение притока иностранных 
инвестиций в экономику страны. Давайте рассмотрим, насколько цель достигнута. Для 
этого изучим по данным Банка России прямые инвестиции стран, членов Европейского 
Союза в экономику России [16] (Табл. 2). 

Таблица 2 
ПИИ членов ЕС в экономику России 

Прямые иностранные инвестиции стран- членов ЕС в экономику России (млн. долл.) 

  2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Австрия 636 1353 1563 1135 -326 841 407 1071 

Бельгия 282 467 112 214 755 -538 -19 35 

Болгария 0 0 33 -82 4 13 1 8 

Венгрия 171 374 454 683 736 534 -452 362 

Германия 3379 3196 2234 2265 335 349 1483 224 

Греция 6 -2 -5 -3 -2 1 0 0 

Дания 77 168 -11 38 25 -11 49 22 

Ирландия 52 2326 5306 9877 10399 -531 623 -1789 

Испания 315 -13 30 116 147 200 64 61 

Италия 153 309 154 280 118 158 56 133 

Кипр 20428 12287 12999 1985 8266 3158 -7069 -436 

Латвия 35 23 20 32 285 338 196 84 

Литва 37 -2 8 42 8 -50 8 15 

Люксембург 1403 2892 4106 10814 11638 -693 -5770 -939 

Мальта - 16 4 16 47 10 41 57 

Нидерланды 10184 3733 7383 10330 5716 1102 -246 165 

Польша 185 17 6 17 -49 70 20 116 

Португалия 8 -1 10 6 0 7 0 2 

Румыния 6 1 0 0 0 0 0 0 

Словакия 0 4 -26 4 3 -7 3 -3 

Словения 73 9 -23 14 50 22 14 15 

Великобритания 1007 1142 2007 46 18927 120 1112 478 

Финляндия 1415 347 217 349 216 124 -272 253 

Франция 604 2592 1107 1232 2121 2224 1686 1997 

Хорватия 0 0 7 -5 14 1 0 0 

Чехия 130 72 78 -187 36 109 54 171 

Швеция 1892 1831 2025 1322 -1203 166 122 530 

Эстония 2 -15 31 85 47 38 32 60 

Итого: 42480 33126 39829 40625 58313 7755 -7857 2692 
Источники: составлено авторами на основе [16] 

 
 
Как видно из данных таблицы, страны ЕС с 2014 года, т.е. с начала введения санкций, 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 113 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

существенно снизили инвестиции в экономику России. Так, по сравнению с 2013 годом 
ПИИ в 2014 году сократились в 8 раз, а к 2016 году- в 22 раза. Естественно, страны ЕС не 
могут отображать всю картину происходящего, однако, эти данные свидетельствуют о 
снижении инвестиционной привлекательности нашей страны (Рис.5). Стремительное 
сокращение инвестиций со стороны Запада в российскую экономику подтверждается и 
Центральным Банком (ЦБ). 

 

 
Рис.5 Прямые иностранные инвестиции стран-членов ЕС в экономику России 
Источники: составлено авторами на основе [16] 

 
ЦБ опубликовал часть подробной статистики потоков прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в РФ за 2017 год. По данным регулятора, входящие в страну ПИИ 
составили $27,9 млрд, они снизились за год на 14,3%, а исходящие — $38,6 млрд, они 
увеличились на 73,1%. Таким образом, чистый отток ПИИ из РФ за 2017 год сложился на 
уровне $10,7 млрд, что фактически равняется их чистому притоку в 2016 году ($10,2 млрд) 
[2,17].  

 

 
Рис. 6 Доходы и расходы государственного (консолидированного) бюджета России 

Источник составлено авторами на основе [18]  

 
Из рис. 6 следует, что в 2016 г. расходы бюджета превышают доходы на 11%, в 2015 

– на 10%, в 2014 – на 3%.  
Чистый отток капитала из России в январе-июне 2018 года, согласно 

предварительной оценке, вырос на 20,1% в годовом сопоставлении и достиг $17,3 млрд. 
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Информационное агентство «Росбалт», также, сообщает, что погашение российскими 
компаниями и банками привлеченных на Западе кредитов отняло у экономики страны 
рекордную за 3 года сумму — $34 млрд. за 2 квартал 2018 года [19]. Инвестиционный 
климат в стране оставляет желать лучшего. 

Кроме того, 8 августа 2018 года было объявлено, что США намерены к концу августа 
ввести новые санкции, сославшись на то, что Москва применила нервно-паралитическое 
вещество для отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его 
дочери в Великобритании. Правительство России эти обвинения категорически отвергает и 
считает, что отравление является провокацией, которая скорее всего организована 
спецслужбами самой Великобритании или США. 

Ограничительные меры разделены на два «пакета». Первый — легкий — будет 
введен 22 августа 2018 года. Власти США ограничат экспорт в Россию «товаров двойного 
назначения» (т.е. продукции, которую можно использовать как в гражданской, так и 
военной промышленности) и финансовые операции. Некоторые из этих ограничений уже 
действуют. 

Второй этап санкций может быть запущен через 90 дней. Он более «тяжелый» и 
включает понижение уровня дипломатических отношений и фактически прекращение 
товарооборота между странами. Эти меры введут, если Россия не предоставит гарантий 
отказа от использования химического оружия в будущем и не даст согласия на инспекцию 
экспертами ООН предприятий, где может производиться химоружие. Отметим, что 
ответные меры России находятся на стадии обработки [17]. 

По сути, на данный момент, вместо развития тесного мирового сотрудничества 
развивается дипломатический конфликт, который в последствие перерастает в 
«экономическую войну», как выразился глава Правительства РФ Дмитрий Медведев [19]. 
Вместо притока иностранных инвестиций наблюдается отток капитала, вместо развития 
экономики - угроза рецессии. Замедление темпов экономического роста, падения цен на 
нефть, ослабление рубля, ужесточение западных санкций, повышение ставки НДС с 2019 
года, прирост инфляции и др. негативные последствия политического противостояния 
свидетельствуют о том, что Россия на данный момент переживает не лучшие времена, но, 
идти на поводу у агрессивно настроенного Запада, постоянно угрожающего под любым 
предлогом ввести необоснованные и нелегитимные санкции, нет смысла.  

Некоторые специалисты считают, что политические неопределенности не должны 
влиять на отношение к МСФО. Но, не стоит забывать, что политика и экономика 
взаимосвязанные понятия, расходы должны оправдываться. По нашему мнению, экономика 
России развивается по своему собственному направлению, медленному, но верному, 
отличному от экономики стран ЕС и США. Учитывая дорогую стоимость и сложность 
процесса перехода на "западную схему" стандартов финансовой отчетности и составления 
отчетности по ней, российская экономика должна была вдвое выиграть притоком 
иностранных инвестиций, но в итоге, зарубежные партнеры стремительно отвернулись от 
российских компаний. Естественно, поздно радикально изменять структуру, так как 
процесс уже запущен, много сил, времени и средств потрачено, кроме того надежда на 
дальнейшее улучшение международных отношений есть, можно предложить следующие 
варианты улучшения системы:  

- собрать совет лучших бухгалтеров России и пересмотреть все принятые 
международные стандарты бухгалтерской и финансовой отчетности, обсудив проблемы и 
обновив систему под «реалии России», ориентируясь на особенности сложившейся 
экономической ситуации;  

- попытаться «гармонизировать» бухгалтерский учет с налоговым, для того, чтобы 
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свести к минимуму расхождения и противоречия; 
- запустить по стране бесплатные тренинги, семинары, курсы переподготовки и т.п., 

чтобы увеличить число квалифицированных кадров. 
Возвращаясь к глобальному вопросу, попробуем объяснить столь агрессивное 

поведение Запада, с нашей точки зрения. Ни для кого не секрет, что Америка, считая себя 
мировым лидером, не хочет, чтобы стремительно развивающаяся Россия, способная 
отказать ей, набирала авторитет среди других стран и добивалась успеха. Как показала 
практика, а именно, Чемпионат мира по футболу в России, иностранные болельщики, 
оставляя восторженные отзывы, признавались, что Западные СМИ нелестно отзывались о 
РФ, призывая их быть осторожными. При этом, крупнейший американский 
инвестиционный банк «Bank of America Merrill Lynch» признал российскую экономику 
сильнейшей среди 10 развивающихся стран, причем РФ обошла Китай в этом рейтинге и 
это на фоне санкций. Эксперты инвестбанка изучали 68 развивающихся стран по 4800 
показателям [19]. На самом деле, первенство России не удивляет, ведь она обладает 
впечатляющими природными ресурсами, золотовалютными резервами, военной техникой, 
сильными показателями внешней ликвидности, низким уровнем внешнего долга и др. 
высокими показателями. Следовательно, Запад, действительно воспринимает РФ как 
конкурентоспособную угрозу, поэтому пытается сдерживать экономику страны и 
изолировать ее. Каждый успех, каждая победа, каждый шаг РФ воспринимается Западом 
как вызов мировым лидерам.  

Россия, в свою очередь, полагает, что, если будет улучшать свои экономические 
показатели, использовать Международные стандарты финансовой отчетности, достойно 
проводить чемпионаты мира и в целом рекомендовать себя как мировая держава, 
отношения с Западом стабилизируются и перейдут на новый уровень сотрудничества. Мы 
считаем, что США нуждаются в жестких ответных мерах со стороны России, такими как, 
например,  

- полный отказ от использования доллара, необходим стремительный переход на 
отечественную валюту. С ролью международной валюты доллар не справляется. Пока 
множество российских компаний и граждан проигрывают на курсах валют, американская 
экономика диктует свои правила и обогащается распространением доллара. Причем, 
Америка помимо России, успела испортить отношения с такими сильными странами-
партнерами, как Китай, Турция и Германия, они и другие страны, «уставшие» от политики 
Вашингтона, вполне могут поддержать Россию, став союзниками. К тому же, министр 
финансов РФ Антон Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле 
нефтью, назвав доллар ненадежным инструментом [17]; 

- вывод с российского рынка американской продукции (например, McDonald’s, Pepsi, 
Coca-Cola и т.п.), иными словами отказ от франшизы. Во-первых, неоднократно доказано, 
что эти продукты наносят вред здоровью человека. Во-вторых, это необходимо для 
стимуляции отечественного производства и импортозамещения. Американские компании 
повышают ВВП США, да, налоги поступают в бюджет России, но они будут поступать и 
дальше, когда начнется массовый ребрендинг, т.е. изменение бренда, товара, логотипа и т.п. 
Это займет много времени, но результат оправдает затраты. В-третьих, эта мера будет 
весьма «ощутима» экономикой Штатов. 

Подводя итоги, отметим следующее: 
1) МСФО – качественные, но не идеальные стандарты, России следует извлечь 

лучшее из них, «гармонизируя» с отечественными стандартами;  
2) западные санкции конечно ударили по экономике страны, но тем не менее, 

ситуация не настольно критична для нашей страны, кроме того, Европа также страдает от 
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политики Вашингтона. Россия, в условиях американских санкций, благодаря богатым 
ресурсам, низкому уровню внешнего долга и правильной политике, по-прежнему, остается 
великой и конкурентоспособной на мировой арене.  
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
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В последние годы в России возросла значимость развития социально ответственного 
бизнеса. Это связано прежде всего с необходимостью соблюдения норм деловой этики, 
которые включают не только нормы, регулирующие ежедневное общение сотрудников 
предприятия между собой и с непосредственном начальством, но и более глобальные 
отношения – между организациями и предприятиями на местном, государственном и 
мировом уровне [1]. 

Всю систему норм деловой этики можно разделить на три уровня: 1)мировой 
уровень, 2)макроуровень и 3)микроуровень. 

Нормы мирового уровня нашли отражение во всемирном этическом кодексе 
«Принципы международного бизнеса», принятом в Швейцарии в 1994 году 
представителями ведущих компаний и консультационных фирм. Нормы мирового уровня 
являются главенствующими по отношению к национальным и корпоративным нормам. И 
хотя они носят во многом декларативный характер, но в то же время касаются целого ряда 
очень важных вопросов развития бизнеса, и включают: 

- социальную ответственность предприятия (создание общественных благ, рабочих 
мест, повышение уровня жизни клиентов, служащих, акционеров, а также населения в 
целом); 

- модернизацию технологий, методов, производства, маркетинга и коммуникаций; 
- повышения доверия к бизнесу; 
- уважение правовых норм и обеспечение равных возможностей к конкуренции; 
- признание верховенства этических норм (некоторые сделки, разрешённые законом, 

могут быть неприемлемы с точки зрения морали); 
- содействие свободной многосторонней торговле; 
- уважительное отношение к окружающей среде; 
- отказ от противозаконных действий ( взяточничества, отмывания денег, продажи 

оружия террористам, наркоторговли) [1]. 
В отличии от норм деловой этики мирового уровня нормы, относящиеся к 

макроуровню находят отражение в национальном и отраслевых кодексах этики бизнеса. 
Сюда могут входить предписания о соблюдении рыночной конкуренции, об уважении 
частной собственности, об отсутствии дискриминации на рынке труда по национальному, 
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возрастному и половому признакам и другие нормы, регламентирующие поведение 
работодателей и работников, отношения предпринимателей и государства, а также 
отношения внутри бизнес сообщества в разных странах и отраслях экономики. 

И, наконец, на микроуровне представлены этические нормы, разрабатываемые в 
отдельные компаниях, предприятиях и организациях. С соблюдением этой группы норм 
тесно связана реализация кадровой политики и решение таких актуальных вопросов как 
повышение качества жизни работников путём обеспечения их работой и зарплатой, 
улучшение условий труда, развития трудового потенциала работающих, стимулирование 
роста производительности труда, обеспечение его безопасности и т.д. 

Социально ответственный бизнес, на наш взгляд, является более широким понятием, 
чем деловая этика, хотя в реальной действительности они неразрывно связаны. 

Социально ответственный бизнес касается налаживания отношений работодателя не 
только с персоналом, но и с местными органами власти, местными жителями, с обществом 
в целом. 

Анализ различных подходов к определению сущности социально ответственного 
бизнеса, имеющихся в управленческой литературе, позволяют заметить, что вести 
исследование по двум направлениям: 1) перед кем ответственность и 2) какого рода 
ответственность предпринимателей. 

Согласно первому критерию можно выделить как минимум три уровня 
ответственности: перед самими работниками предприятия (организации), перед 
населением территории и перед обществом в целом. 

Согласно второму (смысловому) критерию формируются такие виды социальной 
ответственности бизнеса как юридическая ( с точки зрения соблюдения законодательства) 
и нравственная ответственность ( с точки зрения соблюдения морали). 

К юридической ответственности бизнеса на практике относится, например, уплата 
налогов, соблюдение договорных отношений и так далее. 

Моральная ответственность имеет отношение к участию в благотворительных 
акциях, к решению касающихся социальных вопросов. 

Эти направления развития социальной ответственности бизнеса, на наш взгляд, 
особенно актуальны сейчас в России, где имеется проблема депрессивных территорий, а 
также моногородов. Да и вообще многие российские города и посёлки имеют ещё 
недостаточно развитую социальную инфраструктуру и их население нуждается в более 
комфортабельных условиях работы и жизни. 

Согласно социальным опросам многие собственники квартир в нашей стране 
согласны навести порядок на придомовых территориях. Спрос на услуги, связанные с 
благоустройством территорий растёт, что может быть основой для развития 
соответствующих частных предприятий, выполняющих работы по: 

- подготовке к сезону детских и спортивных площадок; 
- уборке крупногабаритных бытовых отходов; 
- уходу за зелёными насаждениями; 
- монтажу табличек – указателей улиц и домой; 
- установке урн; 
- окраске ограждений и ворот; 
- уборке мусора и несанкционированных свалок. 
Этот перечень работ можно продолжить, если провести социологические опросы и 

встречи с жителями отдельных муниципальных образований. 
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На наш взгляд, при этом важно установить контакт местных органов власти не 
только с жителями, но и с предпринимателями, которые могут лучше справиться с работами 
по благоустройству территорий. 

Мир переживает сейчас настоящий бум формирования инфраструктуры фондов, и 
все они с лёгкостью заполняются деньгами. Для нас создание таких фондов – это шанс не 
только развивать экономику и обновить инфраструктуру на волне политического драйва в 
этом секторе, но и показать самим себе, как эффективно могут работать частные деньги на 
всеобщее благо [3].  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инновационного управления 
предприятием, основывающегося на качественном описании бизнес-процессов с помощью 
текстовых и табличных подходов  
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Система инновационного управления предприятием представляет собой сложный 

процесс, требующий использование современных усовершенствованных средств и 
технологий учета и контроля со стороны руководства предприятия. В российской 
экономике растет конкуренция между предприятиями, в связи с чем, становится актуально 
изучение новых подходов к достижению высокого уровня эффективности управления на 
предприятии [2]. Кроме этого, современные интеграционные процессы изменяют 
соотношения между предложениями и запросами рынков любых отраслей, что приводит к 
изменению роли качества в управлении предприятием. Для достижения положительных 
результатов деятельности предприятия необходимо использовать механизмы управления с 
применением инноваций [3]. Наиболее актуальным в современных условиях является 
следующее определение «инноваций»: инновация – это определенный результат, который 
может быть материализован и получен от вложений в передовую технику и технологии, в 
современные формы деятельности предприятий, обслуживания и управления [1]. 
Управление предполагает поиск современных идей и подходов. В результате чего 
актуальным становится тема инновационного управления предприятием с использованием 
качественного описания бизнес процессов. 

Существует несколько способов качественного описания бизнес-процессов [4]. 
Рассмотрим эти подходы на примере бизнес-процесса «Закупка» для малого и среднего 
бизнеса. Самым распространенным и простым является текстовый подход. Он выглядит 
следующим образом: «Для осуществления закупок необходимо получить ответы на 
интересующие нас вопросы от продавца продукции, выбрать лучшего продавца и 
заключить с ним контракт». Более наглядным вариантом качественного описания бизнес-
процесса выступает табличный подход, представленный в таблице 1.  

Таблица 1 
Табличное описание бизнес-процесса «закупка» 

№ Операция Ответственный Что 
(вход) 

От кого 
(поставщик) 

Что 
(выход) 

Кому 
(клиент) 

1. Задать вопросы 
продавцу 
продукции 

Менеджер по 
продажам 

Вопросы - Ответы  Менеджер по 
продажам 

2. Получить ответы 
на вопросы 

Менеджер по 
продажам 

Ответы  Продавцы 
продукции 

- Менеджер по 
продажам 

3.  Выбрать лучшего 
продавца  

Менеджер по 
продажам 

Ответы - Выбор 
продавца 

Директор 
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4.  Заключить 
контракт с 
лучшим 
продавцом 

Директор Контракт Менеджер 
по 
продажам  

- - 

 
В ходе анализа таблицы 1 можно выделить в качестве преимущества данного 

подхода детальное описание операций, зон ответственности, входа и выхода информации. 
К недостатку данного подхода можно отнести громоздкость формы табличного описания.  

С помощью описанного бизнес-процесса построим матрицу ответственности с 
использование формата RACI (Отвечает (О), Утверждает (У), Консультирует (К), 
Информируется (И)), которая используется для отображения связей между операциями и 
членами трудового коллектива (таблица 2) .  

 
Таблица 2  

Матрица ответственности с использованием формата RACI 
 Лицо 

Операция 
Продавец 

продукции 
Менеджер по 

продажам 
Директор 

Задать вопросы 
продавцу  

И О И 

Получить ответы  И О И 
Выбор лучшего 
продавца 

И О К 

Заключение 
контракта  

И О У 

 
Исходя из таблицы 2, можно отметить, что матрица ответственности позволяет четко 

разделить роли и ожидания при качественном описании бизнес-процесса «Оценка 
персонала». Данный бизнес-процесс необходим для развития инновационного 
стратегического управления предприятием с учетом его организационно-экономических 
процессов [5].  

Качественное описание бизнес-процесса «Закупка товаров» можно осуществить с 
помощью методологии IDEFО. Рассмотрим в системе IDEFО бизнес-процесс «Закупка 
товаров», которую осуществляет менеджер по продажам (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Стандарт качественного описания бизнес-процесса IDEFО на примере «Закупка 

товаров» 
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Входом процесса являются продавцы товаров, из которых мы будем выбирать 
участников закупок. Для того, чтобы менеджер по продажам качественно выполнял свою 
работу необходимо сначала задать вопросы продавцу и получить ответы на них. Вопросы 
и ответы нужны для реализации бизнес-процесса, и процесс без них не начнется, но по ходу 
выполнения процесса они не преобразуются. Согласно стандарту IDEFО их относят к 
управлению. Для того, что бы осуществить закупку товаров нужен менеджер по продажам 
и контракт – их относят к механизмам. Выходом или результатом бизнес-процесса 
являются товары. 

Таким образом, качественный подход к описанию бизнес-процессов позволяет 
произвести детальный анализ составляющих бизнес-процессов и выстроить систему 
инновационного управления предприятием. На основе проведенного анализа в целом 
выстраивается эффективная инновационная система управления развитием бизнеса.  
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Аннотация: В статье рассматривается инструмент контроллинга сумма покрытия, а 
также возможности применения такого инструмента в рамках управления 
производственной программой. Приводится расчетный пример, показывающий 
эффективность применения данного инструмента в управлении прибылью предприятия, 
что напрямую влияет на финансовую устойчивость организации.  

Ключевые слова: сумма покрытия, производственная программа, управление 
прибылью, контроллинг. 

 
 
Управлять программой производства и связанными с ней издержками означает 

дифференцированно подходить к результатам деятельности всего предприятия, то есть по 
отдельным рынкам и рыночным сегментам (продуктам, программам продуктов, группам 
клиентов и т.д.). Однако руководителю важно знать не только совокупную сумму затрат, 
общий выпуск и прибыль, но и от каких факторов зависит величина затрат и за счет каких 
факторов получен прирост прибыли [1]. Получить такую информацию можно с помощью 
инструментов контроллинга производства [2]. 

Критериями оценки производства служат эффективность и производительность. 
Эффективность использования средств техники и организации определяется соотношением 
стоимости полученной продукции и совокупных затрат ресурсов. Это величина 
относительная, охватывает как денежные, так и натуральные величины и может относиться 
к группе продуктов, цеху, отделу, проекту. 

Производительность (результативность) используется для того, чтобы 
элиминировать влияние ценового фактора и выделить реальные экономические, то есть 
натуральные компоненты эффективности (измеряемые в физических величинах). Общая 
производительность как отношение результата к затратам, или продукта к издержкам (в 
натуральном выражении) состоит из двух компонентов: натурального – 
производительности (как технической комбинации производственных факторов) и 
денежного – результативности (прибыльности) хозяйственных решений относительно 
производственной программы. Критерий прибыльности (или суммы покрытия) позволяет 
сделать выбор производственной программы и управлять ею. 

Сумма покрытия – экономический показатель, представляющий собой разницу 
между выручкой от реализации продукции (ценой реализации) и прямыми (переменными, 
предельными, производственными) затратами. Расчет сумм покрытия выделяют как 
инструмент оперативного контроллинга [3].  

Сумма покрытия выступает промежуточным показателем при определении 
конечного финансового результата, для расчета которого необходимо вычесть еще 
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постоянные расходы, которые, в свою очередь, могут быть структурированы исходя из 
целей управления. 

Таким образом, использование методов сумм покрытия, в первую очередь, 
предполагает разделение затрат на переменные (пропорциональные уровню деловой 
активности – производства, реализации и т.п.) и постоянные. 

Исходя из этого, рассмотрим возможности метода сумм покрытия на примере 
работы условного промышленного предприятия. 

Предприятие выпускает следующие продуктовые группы: 
1. Группа А – товары промышленного назначения. 
2. Группа Б - товары народного потребления долгосрочного использования. 
3. Группа В - товары народного потребления краткосрочного использования. 
Основные экономические характеристики приведены в табл. 1.  
Для простоты расчетов допустим, что: 
- выручка и цена не включают косвенные налоги; 
- отсутствуют остатки продукции на начало и конец периода; 
- сумма постоянных расходов адекватна текущему уровню деловой активности. 
Традиционный расчет прибыли даст нам следующий результат: 
 

Выручка, тыс. руб. 200188,21 

Себестоимость, тыс. руб. 186175,12 
Прибыль, тыс. руб. 14013,09 

 
Полученной информации в результате традиционного расчета прибыли явно 

недостаточно для того, чтобы принять решение относительно действий предприятия в 
следующем периоде.  

То, что предприятием заработана прибыль в сумме 14013,09 тыс.руб., является 
положительным моментом. Однако необходимо выявить наиболее прибыльные продукты, 
производимые и реализуемые предприятием.  

Для расчета прибыльности продукции при полном распределении затрат косвенные 
постоянные затраты могут быть распределены, например, пропорционально сумме 
переменных затрат (табл. 2).  

Проведенный анализ показывает, что наиболее высокую прибыль дает Продуктовая 
группа А. Если руководствоваться полученной информацией, предприятию следует 
сократить объемы производства товаров народного потребления и увеличить производство 
товаров промышленного назначения. 

Далее произведем расчет прибыльности реализации продуктов, используя метод 
сумм покрытия. Для этого определим сумму покрытия по каждому виду реализованной 
продукции как разность между выручкой и переменными затратами (табл. 3). 

Расчет прибыли в этом случае будет выглядеть следующим образом: 
 

Выручка, тыс. руб. 200188,21 
Переменные расходы, тыс. руб. 74470,115 
Сумма покрытия, тыс. руб. 125718,1 
Постоянные расходы, тыс. руб. 111705,01 
Прибыль, тыс. руб. 14013,09 
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Таблица 1  
Основные экономические характеристики 

Показатели Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В 

А1 А2 А3 Б1 Б2 В1 В2 

Информация о затратах 

1. Сырье и материалы на 1 шт., руб. 48533,5 44606,74 24695,52 287,03 1163,99 84,59 89,06 

2. Прямая сдельная заработная плата  
на 1 шт., руб. 

32355,67 29737,83 16463,68 191,36 775,99 56,4 59,37 

3. Итого прямых переменных расходов  
на 1 шт., руб. 

80889,17 74344,57 41159,2 478,39 1939,98 140,99 148,43 

4. Прямые постоянные расходы, тыс. руб. 1516,672 1951,545 1234,776 1793,98 18187,312 1850,468 1391,513 

5. Косвенные постоянные расходы,  
тыс. руб. 

83778,757 

Информация о реализации 

6. Цена реализации, руб. 217444 199851 110643 1286 5215 379 399 

7. Объем реализации, шт. 50 70 80 10000 25000 35000 25000 

8. Выручка, тыс. руб. 10872,2 13989,57 8851,44 12860 130375 13265 9975 

9. Итого выручка, тыс. руб. 200188,21 

Информация о себестоимости реализованной продукции 

10. Переменные расходы, тыс. руб. 4044,459 5204,12 3292,736 4783,9 48499,5 4934,65 3710,75 

11. Итого переменных расходов, тыс.руб. 74470,115 

12. Итого постоянных расходов, тыс. руб. 111705,01 

13. Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

186175,12 
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Таблица 2 - Анализ прибыльности продуктов при полном распределении затрат 

Показатели Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В Итого 

А1 А2 А3 Б1 Б2 В1 В2 

1. Цена реализации, руб. 217444 199851 110643 1286 5215 379 399 Х 

2. Объем реализации, шт. 50 70 80 10000 25000 35000 25000 Х 

3. Переменные расходы реализованной 
продукции, тыс. руб. 

4044,459 5204,12 3292,736 4783,9 48499,5 4934,65 3710,75 74470,115 

4. Прямые постоянные расходы, 
тыс.руб. 

1516,672 1951,545 1234,776 1793,98 18187,312 1850,468 1391,513 27926,266 

5. Доля переменных расходов в общем 
итоге переменных расходов 

0,05 0,07 0,04 0,06 0,65 0,08 0,05 1 

6. Распределение постоянных 
косвенных расходов, тыс. руб. 

4188,938 5864,513 3351,15 5026,725 54456,192 6702,3 4188,938 83778,757 

7. Полная себестоимость продукции, 
тыс. руб. 

10111,146 13010,3 8231,839 11959,8 121248,75 12336,45 9276,75 186175,12 

8. Себестоимость 1-й шт., руб.  
(стр.7х 1000: стр.2) 

202222,92 185861,43 102897,99 1195,98 4849,95 352,47 371,07 Х 

9. Прибыль от реализации 1-й шт., руб. 15221,08 13989,57 7745,01 90,02 365,05 26,53 27,93 Х 
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Расчет суммы покрытия представляет несколько иную картину, чем определение 
прибыльности видов продукции с использованием полного распределения затрат по 
продуктам. В частности, нетрудно заметить, что все суммы покрытия (кроме товара Б2) 
примерно равны, несмотря на большие различия в цене продуктов. Что касается товара Б2, то 
при далеко не первом уровне прибыльности, рассчитанном в табл. 2, в строке сумм покрытия 
он вырвался далеко вперед. 

Далее представляется целесообразным сопоставить суммы покрытия на единицу 
продукции с прибылью от реализации единицы продукции, рассчитанной при полном 
распределении затрат (табл. 4). Как видно из табл. 4, наименьшие суммы покрытия формируют 
товары народного потребления, то есть Продуктовые группы Б и В.  

Однако для принятия решения о структуре выпуска и реализации продукции 
имеющуюся информацию также можно детализировать.  

Нам известно, что предприятие ежемесячно несет постоянные расходы в сумме 
111705,01 тыс.руб. Дополнительный анализ постоянных расходов показывает, что часть из 
них можно напрямую сопоставить с конкретными видами продукции (реклама конкретного 
вида продукции, сертификация и т.п.), часть – с продуктовыми группами (реклама 
продуктовой группы и т.п.), часть – с подразделениями (содержание службы контроля 
качества, управленческого персонала подразделений и т.п.). Также можно выделить часть 
постоянных расходов, связанных с функционированием предприятия в целом 
(управленческие расходы). 

При классификации расходов по ступеням следует руководствоваться принципом 
причинно-следственных связей: на носители и места возникновения затрат необходимо 
относить только те затраты, которые с ними связаны. 

Анализ постоянных расходов по отдельным ступеням (уровням) приведен в табл. 5. 
Таким образом, можно выделить четыре уровня постоянных затрат: 

1. Статьи постоянных затрат по видам продукции. 
2. Статьи постоянных затрат по группам продукции. 
3. Статьи постоянных затрат по подразделениям предприятия. 
4. Постоянные затраты всего предприятия. 

В табл. 3 была рассчитана общая сумма покрытия предприятия, которая составила 
125718,1 тыс.руб. В табл. 6 произведен дифференцированный анализ постоянных затрат и 
результатов деятельности предприятия через промежуточные результаты (суммы покрытия 
различных ступеней). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что производство и 
реализация всех видов продукции возмещает переменные затраты и дает положительную 
сумму покрытия 1. В то же время производство и реализация Продуктовой группы А приносит 
предприятию убыток.  

Сумма покрытия 4 отрицательна, то есть не покрываются расходы относимые на данное 
подразделение, в то время как при расчете с полным распределением затрат продукты данной 
группы были наиболее прибыльными. Данные табл. 6 показывают, что следует 
скорректировать производственную программу, чтобы не было продуктов, приносящих 
убытки.  

Таким образом, становится очевидно, что если основная конечная цель любого 
коммерческого предприятия – получение прибыли, то контроллинг можно назвать системой 
управления прибылью предприятия. В связи с этим, на условном расчетном примере показана 
возможность применения инструмента оперативного контроллинга - расчета сумм покрытия. 
Внедрение рассмотренного инструмента позволяет избежать искажения себестоимости при 
планировании и управлении производственной программой.  
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Таблица 3 - Расчет сумм покрытия 
 

 
Таблица 4 - Сравнительный анализ сумм покрытия на единицу продукции и прибыли от реализации на единицу продукции,  
рассчитанной при полном распределении затрат 
 

Показатели Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В Итого 

А1 А2 А3 Б1 Б2 В1 В2 

1. Выручка, тыс. руб. 10872,2 13989,57 8851,44 12860 130375 13265 9975 200188,21 
2. Переменные расходы, тыс. руб. 4044,459 5204,12 3292,736 4783,9 48499,5 4934,65 3710,75 74470,115 
3. Сумма покрытия, тыс.руб.  
(стр.1 – стр.2) 

6827,741 8785,45 5558,704 8076,1 81875,5 8330,35 6264,25 125718,1 

Показатели Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В 

А1 А2 А3 Б1 Б2 В1 В2 

1. Цена реализации, руб. 217444 199851 110643 1286 5215 379 399 

2. Переменные расходы на 1 шт., руб. 80889,17 74344,57 41159,2 478,39 1939,98 140,99 148,43 

3. Сумма покрытия на 1 шт., руб. 136554,83 125506,43 69483,8 807,61 3275,02 238,01 250,57 

4. Прибыль от реализации 1 шт., руб. 15221,08 13989,57 7745,01 90,02 365,05 26,53 27,93 
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Таблица 5 - Анализ постоянных расходов 

Объект отнесения затрат Сумма затрат Итого по 
объекту 

Виды продукции А1 А2 А3 Б1 Б2 В1 В2 Х 

Расходы, тыс. руб. 1516,672 1951,545 1234,776 1793,98 18187,312 1850,468 1391,513 27926,266 

Всего по виду продукции, тыс. руб. 4702,993 19981,292 3241,981 Х 

Продуктовые группы Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В Х 

Расходы, тыс. руб. 7917,092 6157,738 3518,708 17593,538 

Всего по продуктовой группе, тыс. руб. 12620,085 26139,03 6760,689 Х 

Подразделения Товары промышленного 
назначения 

Товары народного потребления Х 

Расходы, тыс. руб. 9388,565 16582,849 25971,414 

Всего по подразделению, тыс. руб. 22008,65 49482,568 Х 

Предприятие в целом Предприятие в целом Х 

Управленческие расходы, тыс. руб. 40213,796 40213,796 

Итого постоянных расходов по 
предприятию, тыс.руб. 

111705,01 111705,01 
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Таблица 6 - Многоступенчатый расчет сумм покрытия 

Показатели Продуктовая группа А Продуктовая группа Б Продуктовая группа В Итого 
А1 А2 А3 Б1 Б2 В1 В2 

1. Выручка тыс. руб. 10872,2 13989,57 8851,44 12860 130375 13265 9975 200188,21 
2. Переменные расходы, тыс.руб.  4044,459 5204,12 3292,736 4783,9 48499,5 4934,65 3710,75 74470,115 

3. Сумма покрытия 1, тыс.руб. (стр.1 - 
стр.2) 

6827,741 8785,45 5558,704 8076,1 81875,51 8330,35 6264,25 125718,1 

4. Постоянные расходы, относимые на 
продукт, тыс. руб. 

1516,672 1951,545 1234,776 1793,98 18187,312 1850,468 1391,513 27926,266 

5. Сумма покрытия 2, тыс.руб. (стр.3 – 
стр.4) 

5311,069 6833,905 4323,928 6282,12 63688,199 6479,882 4872,737 97791,84 

6. Постоянные расходы, относимые на 
продуктовую группу, тыс. руб. 

7917,092 6157,738 3518,708 17593,538 

7. Сумма покрытия 3, тыс.руб. (стр.5 – 
стр.6) 

8551,81 63812,58 7833,91 80198,3 

8. Постоянные расходы, относимые на 
подразделение, тыс. руб. 

9388,565 16582,849 25971,414 

9. Сумма покрытия 4, тыс.руб. (стр.7 – 
стр.8) 

-836,755 55063,641 54226,886 

10. Постоянные расходы, относимые на 
предприятие, тыс. руб. 

40213,796 40213,796 

11. Финансовый результат, тыс. руб. 14013,09 14013,09 
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Аннотация: В статье показана возможность применения методики обследования 
предприятия по заранее определенным направлениям деятельности, отражающего 
настоящую ситуацию в организации. На основе полученных в обследовании результатов, 
предлагается перечень мероприятий для внедрения службы контроллинга в деятельность 
компании.  

Ключевые слова: контроллинг, обследование предприятия, управленческое 
решение, мониторинг, контроль, анализ отклонений. 

 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в промышленности России, все 

большее число руководителей предприятий задумывается о внедрении службы 
контроллинга. Это связано, прежде всего, с необходимостью выживания в постоянно 
нарастающей конкурентной борьбе. Все глубже проникает контроллинг в деятельность 
организаций, напрямую затрагивая функционирование финансовых служб, подразделений 
маркетинга, а также других составляющих деятельности организации, которые в 
совокупности влияют на ее конкурентоспособность [1]. 

В настоящее время уже можно привести примеры производственных компаний, 
получивших опыт разработки и внедрения системы контроллинга или его отдельных 
элементов. Это такие предприятия как Компания «Объединенные Машиностроительные 
Заводы», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Нижнетагильский Металлургический Комбинат», ОАО 
«Северсталь», ОАО «Красный пролетарий», ОАО «Техснабэкспорт». 

На основе опыта перечисленных компаний предложим примерные этапы 
формирования службы контроллинга на промышленном предприятии. 

Первоначально на рассматриваемом предприятии было проведено обследование по 
методике из [2]. Направления обследования включали организационную структуру, 
производственную программу, процесс снабжения, кадровое обеспечение, материальную 
базу, информационное обеспечение и систему отчетности. Приведем результаты 
обследования. 

Что касается организационной структуры предприятия можно отметить слабое 
представление большого числа работников и даже руководителей о ее элементах и 
взаимосвязях. Система подчинения элементов представляет достаточно сложную, иногда 
противоречивую структуру. В первую очередь, это касается службы бухгалтерского учета, 
отдела кадров, подразделения сбыта. Уровень компетенции отделов и служб определен не 
достаточно четко, области ответственности подразделений зачастую размыты. 

Программа производства имеет номенклатурные позиции, не изменявшиеся долгое 
время, что негативно влияет на уровень популярности изделий на рынке. 
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Процесс снабжения имеет такие проблемы, как завышенный объем запасов, 
занимающих складские площади, а также отсутствие качественного контроля 
поступающих ресурсов, что допускает не всегда надлежащее качество закупаемых 
материалов. 

Кадровая служба организации имеет слабые стороны в работе, связанные с 
мотивацией персонала. Так, отсутствие для производственных рабочих отлаженной 
системы повышения квалификации отражает опасения в будущем у многих работников, 
имеющих низкую квалификацию. Значительную часть персонала невозможно 
заинтересовать в повышении качества труда без использования экономических стимулов. 

Материальная база предприятия имеет в основном устаревшее, как морально, так и 
физически, оборудование и транспорт, причем система планово-предупредительного 
ремонта практически не функционирует по своему прямому назначению, выполняя лишь 
устранение аварийных ситуаций. 

Система информационного обеспечения и отчетности недостаточно проработана с 
точки зрения достаточности для принятия управленческих решений. Отчеты сводятся 
только к числовым показателям без проведения аналитической обработки информации. 
Показатели не всегда правдивы, причем допускаются как непроизвольные, так и 
сознательные искажения. 

Анализ организации производственного процесса и прохождения заказов выявил 
отсутствие четкой системы документооборота, по которой можно отследить стадию 
выполнения заказа в реальном времени.  

Описанное выше обследование представляет собой подготовительный этап, то есть 
общее ознакомление с процессом работы рассматриваемого предприятия. Если эксперт 
проводит такую процедуру в организации впервые, директору необходимо подготовить 
приказ о содействии всех отделов и служб данного предприятия в предоставлении 
необходимой информации.  

Перечень информационных вопросов включает организационную структуру 
предприятия, регламент работы отделов, бюджет компании на соответствующий период, 
документы учета и анализа отклонений по производству и издержкам, баланс и отчет о 
прибылях и убытках. 

Также согласовываются время и сроки проведения собеседования с главными 
специалистами и дата представления отчета, на которой должны присутствовать все 
опрашиваемые. При каждом собеседовании обязательно необходимо определить, какое 
отношение имеет данный отдел к контроллингу, какую роль в планировании/ 
бюджетировании играет данный отдел, как происходит анализ работы отдела, как 
осуществляется контроль. В заключение данного этапа формируется отчет, отражающий 
положительные стороны предприятия и «проблемные зоны», для которых предлагаются 
решения. 

В нашем случае проведенный анализ (более детально описан автором в предыдущих 
трудах [3]) показал, что разработке и внедрению системы контроллинга должен 
предшествовать целый ряд взаимосвязанных последовательных этапов по реорганизации 
системы управления на предприятии. 

Первый этап направлен на исследование и формулирование стратегии предприятия, 
с точки зрения рациональности организационной структуры предприятия, 
сбалансированности системы информационной поддержки процессов производства и 
управления, грамотности подходов к маркетингу, определению номенклатуры продукции/ 
услуг предприятия, инновационной поддержке, процессам снабжения, обеспеченности 
кадрами. 
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Второй этап ориентирован на реорганизацию структуры управления предприятием 
с учетом выбранной стратегии. Таким образом, может быть предложено выделение 
сегментов деятельности предприятия и формирование центров ответственности. 
Необходимо отметить, что определение центров финансовой ответственности направлено 
на оптимизацию планирования, учета и контроля деятельности предприятия. Кроме 
общепринятой обязанности любого предприятия вести бухгалтерский (финансовый) учет, 
в настоящее время понятно, что для принятия эффективных управленческих решений 
существует объективная необходимость организации в рамках системы контроллинга 
специального управленческого учета. Он может быть реализован различными путями, в 
зависимости от особенностей предприятия и потребностей руководства. 

Третий этап направлен на решение проблемы рационализации системы 
оперативного управления производством, начиная с процесса стандартизации 
документооборота, без которой невозможно построить единую систему надежного 
информационного обеспечения и внедрить в работу соответствующие программные 
продукты. Исходя из этого, также целесообразно включить автоматизацию в сферу 
интересов службы контроллинга. 

Подразделение автоматизации занимается разработкой программных продуктов, их 
отладкой, выявлением ошибок в покупных модулях или программах, компьютеризацией 
рабочих мест, а служба контроллинга должна грамотно ставить задачи, чтобы не потерять 
главную цель автоматизации - повышение эффективности работы финансово-
экономических подразделений. 

Не менее серьезная и сложная роль отводится построению системы учета затрат. 
Традиционно цену продукции определяли по данным бухгалтерского учета, исчисляя 
прямые издержки и добавляя накладные расходы пропорционально заработной плате, а к 
общей сумме прибавляли процент прибыли, установленный руководителем предприятия. 
Такой подход может привести к необоснованному занижению или завышению цены на 
различные модели продукции, поэтому она либо становится неконкурентоспособной на 
рынке по ценовому фактору, либо цена не восполняет реальные издержки. 

Четвертый этап – завершающий. Он ставит своей целью создание системы 
контроллинга на предприятии, включающей следующие элементы: 

1. Планирование, т.е. разработку базовых интегрированных оперативных планов 
(план продаж, производственная программа, план закупок, план производственных 
мощностей, план развития персонала, план по прибыли). 

2. Бюджетирование - устанавливает бюджет доходной и расходной частей по 
отдельным подразделениям на основании плановых величин и данных учета затрат. 

3. Учет и отчетность включают систему показателей оценки эффективности работы 
компании, установление длительности отчетных периодов, содержания и форм отчетности 
по уровням иерархии управления, перечень контрольных мероприятий над исполнением 
плана. 

4. Система информационных потоков определяет архитектуру информационной 
надстройки предприятия, возможности оптимизации прохождения информационных 
потоков, определение перечня цифровых материалов, мероприятия по автоматизации 
информационного обеспечения. 

5. Мониторинг направлен на отслеживание параметров текущих процессов и 
проведение расчетов по достижению отдельных результатов. 

6. Контроль включает определение перечня контролируемых величин, сравнение 
плановых и фактических значений величин, определение отклонений допустимых границ 
величин. 
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7. Анализ отклонений предусматривает внедрение инструментария для расчета 
отклонений фактических величин от плановых по всем видам планов и разработку 
мероприятий по устранению выявленных отклонений.  

8. Рекомендации по выработке управленческих решений, как оперативного, так и 
стратегического уровней.  

Безусловно, руководство любого по размеру предприятия желает увидеть отдачу от 
вложений средств в создание службы контроллинга как можно скорее. Однако следует 
запастись терпением и дать возможность контроллерам не только внедрить необходимые 
процедуры в каждодневную работу предприятия, но и отладить их относительно реалий 
сегодняшнего дня. С одной стороны, стоит отметить значительные затраты времени, 
которые потребуются службе контроллинга для проведения расширенного анализа 
деятельности предприятия, описанного в данной статье. Но с другой стороны, результаты 
этой работы обеспечат хороший задел для будущей деятельности службы контроллинга, 
что позволит решить множество методических и организационных проблем, устранить 
препятствия на пути работы системы сбора информации, составить детальный 
классификатор затрат на предприятии, провести семинары с работниками предприятия и 
еще много другой необходимой работы. 
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Аннотация: Статья посвящена организационно-методическим аспектам внедрения 
контроллинга в систему управления организацией. Рассматриваются принципы и правила 
выполнения функциональных обязанностей контроллера, предлагаются инструменты 
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Одним из определяющих факторов в оценке эффективности работы предприятия 

является качество и высокая функциональность управленческой деятельности на нем. Такая 
деятельность помогает поддерживать стабильно высокую конкурентоспособность 
организации вне независимости, в первую очередь, от внешних факторов. Управленческая 
деятельность, построенная по новому типу, ориентированная на поддержание 
конкурентоспособности фирмы, требует изменений в процессах информационного 
обеспечения системы управления.  

Проблемы современного предприятия, как объекты внимания менеджмента, 
окружают функционирующий комплекс как извне, так и внутри его. К внешним проблемам 
деятельности предприятия можно отнести динамичность изменений 
внешнеэкономического положения субъекта на рынке, неопределенность правовой 
составляющей бизнеса, мировой рынок труда и конкуренции. К внутренним факторам, 
формирующим внутренние проблемы организации с высокой степенью вероятности можно 
отнести неполнота и несвоевременность поступления информации для разработки 
управленческого решения. Для нейтрализации этого фактора в современном менеджменте 
возникла потребность в некоем инструментарии, который позволит своевременно выявлять 
«узкие звенья» бизнеса, сдерживающие факторы успеха, выявлять причинно-следственные 
связи сложившейся ситуации, организовывать качественную информационную платформу 
для организации бизнес-процессов, оказывать помощь в прогнозировании изменяющегося 
состояния предприятия после реализации новых управленческих решений. 

Для реализации перечисленных проблем организации в современной 
специализированной литературе предлагается такой инструмент как контроллинг.[1] 
Первоначально «контроллинг» ассоциировался со словом «контроль». Однако эти понятия 
диаметральны и несут в себе качественные отличия. Объектами контроля выступают 
прошлые события в жизнедеятельности предпринимательского субъекта и управленческие 
ошибки того периода. Стратегический аспект контроллинга позволяет применять его в 
управлении для поддержания продолжительной жизнедеятельности предприятия и его 
функциональных отделов. Автор данной статьи предприняла попытку рассмотреть 
контроллинг как функционально обособленное направление экономической работы 
организации, направленное на внедрение финансово-экономической комментирующей 
функции в управление для принятия управленческих решений. 

Проектирование системы контроллинга сопряжено с целым рядом 
организационных, финансовых и методических трудностей. Некоторые из них нашли свое 
решение в немногочисленных публикациях по предмету создания контроллинга в 
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организациях, например, в [2], а некоторые аспект его организационных особенностей, 
например, на начальном этапе его внедрения, пока находят вне поля зрения ученых и 
практиков. 

Данная статья посвящена организационно-методическим аспектам внедрения 
контроллинга в систему управления организацией. Внимание также уделяется вопросам 
соблюдения ряда принципов и правил выполнения контроллером своих функций, 
предлагаются основные обязанности контроллера, а также инструменты внедрения 
системы контроллинга в уже существующую систему управления. Рассматриваемые в 
статье проблемы и подходы к их решению могут быть интересны работникам 
функциональных служб организаций, их руководителям, высшему менеджменту 
организации, а также всем, кто интересуется вопросами контроллинга и желает углубиться 
в теорию контроллинга. Все это обусловливает актуальность, научную и практическую 
значимость излагаемой проблемы. 

При создании службы контроллинга, перед менеджментом встает задача по 
формированию целостной системы с определенной структурой и функциональными 
задачами исполнителей. Необходимо определить в какой форме будет осуществляться 
контроолинг: либо через проектирование обособленного структурного подразделения, либо 
через «распыление» функциональных обязанностей контроллинга между смежными 
подразделениям экономического блока в системе управления организации (плановый, 
экономический, финансовый, бухгалтерский). 

К требованиям результативного функционирования организации в будущем можно 
отнести: 

- трансформацию стратегических целей к изменчивым внешним условиям среды;  
- согласованность оперативных и стратегических планов; 
- координацию и интеграция планов разных бизнес-процессов; 
-- своевременное информационное обеспечение менеджмента всех уровней 

управления как системы; 
- адаптивность структуры управления на предмет ее гибкости и ускоренной реакции 

на условия внешней среды. 
С учетом перечисленных условий управление организацией должно изменить 

стратегическую направленность и концептуальную основу. Сегодня ряд авторов 
предлагают применение концепции системного управления предприятием, которая 
обеспечивает успешное функционирование организационной системы в долгосрочной 
перспективе при определенных условиях. Концепция легла в основу и концепции 
контроллинга, если принять контроллинг как подфункцию управления. 

Актуальность применения контроллинга в управлении и его внедрение в 
управляющую систему определяется непростыми задачами современных условий 
конкуренции и целым комплексом проблем и трудностей функционирования предприятия. 
Главным аргументом в пользу данного утверждения может стать масштабный 
экономический эффект от службы контроллинга с его особой методической базой. 

В выборе методов контроллинга особая роль принадлежит таким факторам, как 
наличие практических наработок для менеджеров по стратегическим и оперативным 
направлениям контроллинга, подготовка специалистов по контроллингу, государственная 
поддержка внедрения системы контроллинга, регулирование экономических отношений в 
сфере бизнеса на уровне государства. Практически необходима разработка универсального 
регламента службы контроллинга и типовой модели специалиста-контроллера. 

Дефиниция зарубежных ведущих специалистов в области контроллинга, контроллер 
–это профессионал, реализующий на предприятии функции и задачи контроллинга, и 
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способный к творческой аналитической деятельности. Контроллер, по определению 
Эльмара Майера, больше других учится, умеет, знает, системно мыслит и действует в 
гармонии с окружающей средой, ориентируясь на поставленные цели и на будущее, чтобы 
успешно управлять предприятием.[3]  

Влияющим важнейшим фактором на инициативу организации контроллинга 
являются масштабность бизнеса и темпы изменений сопряженных с ним участников и 
условий окружения. В небольших и средних организациях отдельные функции 
контроллинга выполняют руководство в лице управляющего или руководители отделов, 
либо планово-учетной службы. В более крупных организациях для этого создаются 
отдельные структурные подразделения контроллинга, решающие объемный круг задач по 
координации планирования, сопровождения, поддержки и контроля управленческой 
деятельности. 

Однако для компаний средней величины создание самостоятельного структурного 
подразделения не рационально. При отсутствии отдельной структуры – подразделения 
контроллинга, как уже было сказано выше, возможен вариант передачи функций 
контроллера в подразделения учета (бухгалтерии), так как такое подразделение участвует в 
формировании нформационного обеспечения управления. При таком подходе 
существенным недостатком является сильная ориентация на показатели прошлого, с 
ограниченными возможностями прогноза на будущее. Другой альтернативой является 
распределение задач контроллинга между всеми подразделениями, выполняющими 
руководящие функции. Однако при такой организации отсутствует скоординированный 
обмен информации между подразделениями, поэтому данная альтернатива не является 
оптимальной. 

Содержание работы по контролллингу заключается в ее ориентации на цели 
организации, развитие и узкие места в деятельности предприятия. Своеобразность 
деятельности контроллера состоит в том, что именно он нацелен на подготовку системы 
планирования, контроля, информационного обеспечения к достижению целей предприятия. 
Поэтому при внедрении контроллинга важно соблюдать ряд принципов и правил: 

• обеспечение условий и стимулов для инициативной работы контроллера и его 
самостоятельности в разработке предложений по реализации стратегических целей 
предприятия; 

• необходимо непосредственное подчинение контроллера высшему менеджменту 
или собственнику предприятия; 

• наделение официальным правом и полномочиями затребовать полную и 
своевременную необходимую экономическую информацию и комментариев к ней из всех 
отделов предприятия и от всех должностных лиц; 

• наличие у контроллера статуса независимости, несмотря на свою привязанность к 
отделу бухгалтерии. [4] 

После утверждения системы контроллинга и назначения участников инициируется 
этап формирования инструментальной базы контроллинга. Создание должности 
контроллера не тождественно внедрению системы контроллинга в организации. 
Основными методами, инструментами и средствами контроллера для эффективного 
решения поставленных перед ним задач можно предложить следующие: 

1) план-факт анализ; 
2) система ключевых показателей эффективности производства (key performance 

indicators, KPI); 
3) имитационное моделирование экономического эффекта от внедрения 

управленческих решений; 
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4) систему бюджетирования; 
5) учет управленческий и производственный; 
6) ERP-система и прикладные расчетные программы. 
Как уже было отмечено, первоочередной функцией контроллера является 

обслуживание управляющей системы и руководителей всех иерархических уровней в 
период функционирования производственной системы. Функционально существуют 
различия между руководителями и контроллерами в организации. Основную и конечную 
ответственность за результаты организации несет руководитель. А за корректное 
использование плановых, аналитических и контрольных методов и инструментов в цепочке 
разработки управленческого решения отвечает контроллер. Он же несет ответственность за 
прозрачность и наглядность отчетов о достигнутых результатах. При этом речь идет, во-
первых, о предоставлении руководству необходимых инструментов для исполнения их 
профессиональных задач; во-вторых, руководство нуждается в подготовленной 
соответствующим образом информации перед принятием целевых решений; в-третьих, 
руководство нуждается в специалисте, готовый интерпретировать, анализировать и 
консультировать. Объединенные усилия участников управленческой цепи – контроллера и 
руководителя – и их взаимодействие обеспечивает устойчивое функционирование 
полноценной и эффективной системы контроллинга как информационноориентированного 
управления. 
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Вряд ли на сегодняшний день необходимо разъяснять, что профессиональная 
реклама считается мощным инструментарием роста такого показателя, как темпов прироста 
объемов реализации продукта компании. Важность в узнавании торговой марки субъекта 
рынка не профессиональными экспертами, пользующимися особой закрытой 
информацией, но наиболее обширной сферой потребителей – залог эффективной и высоко 
рентабельной деятельности организации. Достичь такой публичности возможно лишь при 
поддержке рекламы. Не случайно затраты на рекламу (а в отдельных государствах в 
отдельных секторах экономики они составляют более 50% цены продукта) представляют 
собой очень рискованные виды инвестиций, имеющие высокие шансы не дать требуемой 
эффективности. Возможность подобного риска исследуется в маркетинге. Изучение 
природной сути рекламы представляет собой подбор и подготовительные тестирования 
рекламных средств и методов, а кроме того исследование эффективности их влияния после 
использования рекламы. 

Реклама весьма продуктивный инструмент реализации изготавливаемого продукта 
(услуг). При помощи нее поддерживается ускорение возврата наиболее оборотных средств 
компаний - денежных, а также формируются коммуникации на предмет контактов 
изготовителей и покупателей, предложение начинает отставать от спроса по причине 
активности последнего, что выступает предпосылкой активизации темпов роста 
производства и увеличения производительности выпуска желаемого продукта [1, с.63]. 

Данная проблема крайне актуальна и интересна тем, что она не так давно 
сформировалась. В последние пять лет ситуация с рекламой в нашей стране претерпела 
такие же глобальные перемены, равно как и всё без исключения общество. 

В соответствии с ФЗ РФ «О рекламе» № 108-ФЗ реклама удовлетворяет потребности 
абстрактного круга пользователей ею и призвана формировать и поддерживать интерес у 
них к вполне определенному товару. На рис.1 представлено место и функциональной роль 
рекламной деятельности в условиях развития предприятия.[2] 
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Рисунок 1 – Место и роль рекламной деятельности в условиях развития 
предприятия  

Существуют мнения некоторых авторов, которые утверждают, что к рекламе следует 
относиться как к инструменту коммуникации на рынке, эффективность которого зависит от 
рыночной конъюнктуры, качественных и функциональных особенностей товара, 
технических и региональных условий производства и реализации, экономических 
возможностей покупателей и др. факторов. Учет перечисленных факторов является 
необходимым условием для реализации стратегической задачи рекламы, а именно – 
спровоцировать, т.е. достичь у целевой аудитории определенного уровня рефлексии на 
желаемый товар. Назовем такую реакцию рекламной. 

Реализуя свою функцию, реклама, как инструмента маркетинга, помогает в 
формировании спроса на материальный продукт или нематериальную услугу и 
стимулирует их реализацию.[3] Деятельность маркетинга нацелена на достижение 
взаимных интересов продавца и потребителя, что устанавливается через обоюдовыгодные 
взаимоотношения в товарообменных операциях. Поэтому главная роль рекламы в практике 
маркетинга раскрывается в стимулировании желаний потребителей в приобретении 
предлагаемого продукта (работы, либо услуги).[4] 

Рассмотрим актуальные функции рекламы с точки зрения маркетинговой 
концепции. Это: 

- идентификация продукта, его изготовителя и продавца, 
- продвижение товара (работы. услуги) по цепочке создатель – производитель - 

потребитель, 
- закрепление торговой марки на рынке в условиях конкуренции, 
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- информационное обеспечение потребителя, 
- формирование устойчивого потребительского спроса, 
- стимулирование сбыта в необходимых объемах, 
- регулирование сбыта и решение проблем, связанных с ним. 
Таким образом, рекламная деятельность (РД) представляется как совокупность 

системообразующих условий и компонентов, участниками ее являются рекламодатели, 
средства массовой информации, средства, размещающие рекламу, и конечно же 
потребители рекламы, они же потребители товаров и услуг (рис. 2)[5] 

 

 
Рисунок 2 – Система рекламной деятельности в организации 

 
Специфичность маркетинговой работы, ограничений рекламной деятельности в 

соответствии с нормативным регулированием рекламной деятельности и 
интернациональным кодексом рекламной практики лежит в основе организации 
маркетинговой деятельности организации. Управление маркетинговой практикой имеет 
вполне ясное методическое обеспечение. Неприятие основ приводит к нарушению единства 
управления механизмом маркетинговой работы и, в соответствии с этим, к понижению 
итогов маркетинговой кампании. В специализированных источниках по предмету 
исследования обнаружены следующие основы. [6] 

1. Принцип научности. Как констатирует Ф. Котлер, маркетинг,— есть наука 
прикладная. Значит, РД также следует рассматривать с научных позиций, применяемых в 
маркетинговых исследованиях. Целью взгляда на РД по Котлеру ф. - трансформация 
обнаруженных закономерностей в РД в комплексное и системное научное направление. 
Отсюда РД, будучи одним из направлений маркетинга, формируется в самостоятельную 
научно-практическую отрасль маркетинга. Действуя в рамках рекламных концепций, она 
использует отличные от маркетинга теоретико-методологические подходы. Создание 
теоретической базы дисциплины, посвященной рекламе, затрудняется выходом в свет 
маркетинговых технологий, переменой маркетинговой среды, а еще изменяющимся 
перечнем задач маркетинговой работы. 

2. Принцип соотношения спроса на рекламу со стороны покупателя 
(рекламодателя) предложению маркетингового рынка. Сегодня по причине 
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ограниченности маркетинговых возможностей или же времени на рекламу в СМИ спрос на 
ее услуги превалирует над предложением. В итоге, имеется подъем тарифов на рекламное 
время на каналах, формируются шансы выиграть соперничество лишь только 
рекламодателям с недосягаемым маркетинговыми бюджетами. В следствии роста объемов 
предложений на маркетинговом рынке возрастает сопротивляемость в употреблении 
рекламы мотивированным покупателем по причине назойливости одной и той же рекламы 
одного и того же рекламодателя, или же по причине несоответствия рекламы ее истории в 
цепи «спрос-предложение» на товарном рынке. 

3. Принцип рыночной конкуренции. Законы конкуренции рекламного рынка 
оказывают воздействие и на развитие РД, что требует ежедневного совершенствования 
маркетинговых технологий, профессионализма создателей рекламы, медиапланирования, 
исследований покупателей, совершенствование законодательной базы о рекламе и т.д. 

4. Принцип добавочной стоимости товара от рекламного предложения и 
капитализации марки. Рекламному сообщению надлежит привносить дополнительную 
цену в рекламируемый продукт. Действенная маркетинговая работа содействует подъему 
капитализации фирмы (нематериального актива) сквозь увеличение стиля марки. 

5. Принцип избыточности в планировании бюджета рекламы. Планирование РД по 
остаточному принципу недопустимо. Она должна финансироваться по принципу 
избыточности, оставляя «финансовый зазор» для непредвиденных более эффективных 
инструментов.  

6. Принцип культуры потребления рекламы. Будучи созданной для конкретного 
сегмента потребителей в целях цивилизованного потребления рекламных услуг реклама 
преподносится на привлекательных и удобных для восприятия рекламных носителях. 
Другая категория потребителей, настроенных негативно к рекламируемому товару, 
настаивает на ее лимитировании, уничтожает маркетинговые материалы, создает трудности 
с утилизацией рекламных материалов, портит носители рекламы. 

7. Принцип прибыльности рекламной деятельности. В достижении целей 
рекламодателя остаются с выгодой все члены маркетингового процесса. 

8. Принцип научнообоснованного планирования рекламной кампании. Он объединяет 
в себе целый комплекс принципов, а именно: планирования взаимодействий рекламодателя 
с покупателями рекламы для пояснений природы поведения потребителей; удержания 
интереса покупателей с выявлением высококачественных маркетинговых подходов, 
обеспечивающих достижение, удержание и удовлетворение мотивированного покупателя. 

9. Принцип интеграции с другими маркетинговыми коммуникациями и в мировой 
рынок рекламы. 

10.Принцип неповторимости рекламы в новом жизненном цикле товара. С 
сокращением продолжительности жизненного цикла продукта, как основной тенденции 
рынка, при помощи моды, образов и манер жизни этот принцип уточняет эксклюзивность 
и иновационность результатов маркетинговой работы. [7] 

11. Принцип старения рекламы. Особенности психического восприятия 
покупателем маркетинговой информации приводят к тому, что формируют у него 
удовольствие от соприкосновения с высоко эстетичной и художественной рекламой и 
создают образы новизны и желание встречи на следующий день с чем-то более цели свежим типы и 
одним из лучших. Старение сумм рекламы быть как психодогический феномен следует учитывать в 
РД. Оно находится того в зависимости цели от жизненного куда цикла долю продукта, степени этой 
физиологического этой износа цены рекламоносителя, рождения есть свежей пути концепции дают рекламы план или же 
креатива, конфигурации цели в рекламной этим стратегии быть продвижения роль и др. 
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12. Принцип день креативности одно творческой даст стороны быть рекламной мере деятельности. Это 
ведущий быть фактор роль привлекательности день товарного прав предложения себя рекламодателя. Сейчас было на 
рынке мере представлено фирм большое есть количество цели рекламируемых того товарных план марок свою одной иных группы, 
что затрудняет всех покупателю зоны выбор базе лучшего, удовлетворяющего себя его желаниям. 
Маркетинговый если креатив одно призван помочь роль выделить нему оригинальное было торговое либо предложение мере 
или края посодействовать этим покупателю того отличать кому продукты. 

13. Принцип ином инновационности быть средств этом рекламы. Оригинальность и необычность 
конструкций носителей рекламы являются определяющими для пользователей рекламы. 
Это может достигаться путем световых эффектов, звуковым сопровождением, динамичным 
преподнесением информации о товаре, визуальное объемное восприятие. Через цели этот 
принцип ними происходит вряд объединение роль разработчиков пути рекламы либо с конструкторами щиты 
рекламоносителей нему как субъектов цели маркетинговой типы работы ними на маркетинговом есть рынке. Новизна есть 
сотворения ними маркетингового пути способа нужд заключаетсятого в изменении роль сочетаний лишь маркетинговых либо 
средств доля таким быть образом, чтобы день любая роль его композиция роль присваивала форм рекламоносителю быть 
уникальность мире и новизну. Создание дают нестандартных виды творческих сети средств ними рекламы прав считается одно 
инновацией ваша на маркетинговом было рынке. 

14. Региональный прав принцип. На базе анализа цели и прогнозирования одни перемен того среды цену и 
более мере совершенного пути удовлетворения нашу необходимостей того как рекламодателя, так и 
потребителя; творческой роли безупречности пять и саморазвития лишь через план управление доля потенциалом типы 
имеющихся роли ресурсов, в условиях долю роста даст конкуренции цели на рекламном виду рынке, при 
поглощениях день большиминему маркетинговыми цены агентствами нему маленьких основными базе принципами того 
в работе день региональных иных маркетинговых ходу агентств свою считается свою выживание куда в критериях долю 
образовавшейся нему рыночной этим истории. края……………. 

15. 15. Применение расмотренных основ позволит усилить эффективное применение 
рекламы и достичь результативности в организации и упралении рекламной деятельности 
хозяйствующего субьекта как наиболее действенного иструмента маркетинга. 
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Двигателем изменений, происходящих в экономической, социальной и иных сферах 

современного общества, являются информационные технологии, позволяющие в 
считанные сроки переработать необходимый объем данных и выдать оптимальные 
решения, увязать территориально разобщенные производственные структуры, выработать 
стратегию и тактику мировой торговли и, в конечном итоге, создать возможности для 
построения глобальной экономики. 

Как направление для изучения перспектив развития информационных и 
телекоммуникационных технологий и, следующих за ними социокультурных изменений, 
Д. Беллом была представлена концепция информационного общества. Согласно его 
мнению, в ХХІ веке для экономической и социальной жизни, для способов производства 
знания, а также для характера трудовой деятельности человека решающее значение 
приобретает становление нового социального уклада, обусловленного развитием 
коммуникационных средств. Революция в организации и обработке информации и знаний, 
в которой центральную роль играет компьютер, развертывается одновременно со 
становлением постиндустриального общества. Три аспекта постиндустриального общества, 
считал Д.Белл, особенно важные для понимания информационной революции: 

переход от индустриального к сервисному обществу; 
решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществления 

технологических инноваций; 
превращение новой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент 

системного анализа и теории принятия решений [1]. 
Проблема информационного общества как нового типа общественного устройства 

была подробно проанализирована и многими другими учеными. К ним относится М. 
Кастельс, Э. Тоффлер, Л. Рейман, А. Урсул и др. В контексте социально-философской 
парадигмы современное общество характеризуется как информационное. Этот вид 
социальной организации является закономерным этапом развития техногенной 
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цивилизации, поскольку он не только коррелирует с соответствующим уровнем научно-
технического прогресса, но и определяет дальнейшую цивилизационную динамику: 
«Информационное общество относится к конструкциям социума, в создании которых 
огромную роль играют как естественные механизмы самоорганизации, так и развитие 
информационных технологий. Поэтому его нельзя трактовать как результат только 
самоорганизации общества или как результат очередной технической революции, сводя 
процесс его формирования к развитию средств, облегчающих информационное 
взаимодействие» [2]. 

На разработку концепции информационного общества оказали влияние труды П. 
Друкера, который обратил внимание на социокультурные последствия информационной 
революции. По мнению ученого, настоящая революционность данного этапа 
общественного развития состоит в масштабном распространении глобальной 
компьютерной сети Интернет в качестве базовой технической основы информационного 
общества. Общество в эпоху информатизации обладает тремя основными 
характеристиками: во-первых, это общество без границ; во-вторых, это общество растущей 
мобильности; в-третьих, общество с одинаковым для всех потенциалом развития. Учитывая 
скорость распространения информации, все институты общества знания становятся частью 
глобальной конкурентной среды [3]. 

М. Кастельс придает решающее значение глобальной экономике и международным 
финансовым рынкам, которые формируются под влиянием широкого внедрения 
информационных технологий. Информация, по своей природе, является таким ресурсом, 
который легче других проникает через всяческие преграды и границы. М. Кастельс 
рассматривает информационную эру как эпоху глобализации, при этом сетевые структуры 
являются одновременно как средствами, так и результатами глобализации общества. 
Анализируя информационное общество, он проводит аналогию с обществом 
индустриального типа, подчеркивая именно индустриальную основу нового социального 
уклада, представляющийся как «... атрибут особой формы социальной организации, в 
которой создание информации, ее обработка и передача становятся фундаментальными 
источниками производительности власти, благодаря возникновению в данный 
исторический период новых технологических условиях» [4]. 

Дж. Нейсбит на основе многолетних исследований, проведенных его компанией, 
отмечает, что в новом обществе стратегическим ресурсом является информация, что оно, 
равно как старое общество, ранее массово производившее автомобили, теперь занято 
массовым производством информации. Систематизированное производство знаний 
становится движущей силой экономики. Знания рассматриваются Дж Нейсбитом как 
особый вид энергии, который в отличие от других природных энергий, не подчиняется 
закону сохранения: его можно создать, его можно уничтожить, но главное – знания 
синергичны, т. е. целое, как правило, больше суммы своих частей [5]. 

В современном обществе информация стала весомым активом с экономической 
точки зрения. Капиталообразование с использованием нематериальных активов – новое 
явление, присущее современной экономике, основанное на информации и знаниях. 
Первыми масштабную капитализацию нематериальных активов осуществили в Японии в 
1970-1980-х. С начала 1990-х гг. американцы существенно усовершенствовали имеющуюся 
методику и расширили сущность данного понятия, включив в его состав так называемый 
«гудвилл». Этот шаг позволил американским корпорациям с минимальными затратами 
многократно увеличить свою балансовую стоимость. В частности, стоимость компании 
Microsoft на пике ее капитализации (февраль 2000 г.) оценивалась на уровне 550 млрд. 
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долл., тогда как балансовая стоимость ее материальных активов составляла лишь 16 млрд. 
долл. [6]. 

Анализируя современный этап развития общества, исследователи в качестве его 
системообразующих признаков выделяют информацию, рассматривая ее не только как 
ресурс субъектной деятельности, но и как результат. На начальных стадиях становления 
информационного общества информация приобретает все признаки товара: имеет 
стоимость, продается и покупается, обменивается и т.д. В дальнейшем она становится 
одним из основных производственных ресурсов, изменяя социальную структуру общества. 

В последние годы наблюдается наступление нового этапа в жизни Сети, когда она 
превращается в платформу наподобие обычного персонального компьютера. Мир, в 
котором пользователи Интернета могли только читать информацию, вероятнее всего, 
сильно трансформируется, поскольку в скором времени Сеть объединит множество Web-
узлов, развернутых на самых разных системах, и предоставит пользователям возможность 
читать, публиковать и аннотировать информацию, используя для этого голосовые средства, 
программы распознавания рукописного текста и другие подобного рода системы. 

Интернет стал не просто инструментом бизнеса, способом сотрудничества между 
различными организациями: как новая среда бизнеса, он имеет свои закономерности 
развития и правила, иную культуру, динамику изменений, что требует от предприятий 
определенных характеристик для успешной работы. Название этому необходимому 
организационному качеству – виртуальность. 

Произошедшие и настоящие изменения способствуют возникновению новых 
бизнес-структур, которые с помощью Сети могут устанавливать партнерские отношения, 
находясь в любой точке земного шара. Это, в свою очередь, позволяет территориально 
рассредоточенным предпринимателям или компаниям создавать единый или базовый 
уровень компетенции и при помощи инфокоммуникационных технологий (ИКТ) 
разрабатывать эффективные технологические процессы производства товаров и услуг. В 
зависимости от решаемых задач такого рода объединение партнеров по бизнесу получило 
название «виртуального», а сформированные структуры стали именоваться «виртуальной 
командой», «виртуальным предприятием», «виртуальной корпорацией» и т.п. Необходимо 
особо подчеркнуть, что в их базе лежит временный характер отношений, объединяющий 
независимых предпринимателей или компании, которые, используя ИКТ, делятся опытом, 
затратами и успехами, достигнутыми на рынке. Каждый из партнеров содействует решению 
общей задачи только в пределах своего уровня компетенции. 

В условиях ориентации на индивидуального клиента и мировые рынки, традиционно 
общая цель различных предприятий заменяется более сложной: обеспечить требования 
заказчика и предложить на рынок качественно новые изделия раньше своих конкурентов. 
Работа с потребителем уже не сводится к удовлетворению сегодняшних запросов, борьба 
на рынках мировой конкуренции идет не на уровне цены или качества товаров, а на уровне 
новых потребительских свойств. Такая продукция может потребовать усилий целого ряда 
разнородных предприятий или отраслей, каждое из которых не обладает возможностями 
самим организовать производство. В этом случае речь идет о виртуальном предприятии [7]. 

В современной учебной и научной литературе встречаются разнообразные 
определения виртуальной организации. На наш взгляд, их следует рассматривать как 
взаимодополняющие. Например, «виртуальное предприятие – это добровольная временная 
форма кооперации нескольких, как правило, независимых партнеров (предприятий, 
институтов, отдельных лиц), обеспечивающая благодаря оптимизации системы 
производства благ большую выгоду всем участникам. На базе согласованных 
представлений о содержании хозяйственного процесса и явно выраженной культуры 
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доверия партнеры по кооперации совместно используют свои возможности в форме 
различных ресурсов, чтобы добиться результата лучше, дешевле, быстрее и с 
конкурентным преимуществом в международном масштабе» [8].  

Другое определение: «виртуальное предприятие – это динамическая открытая 
бизнес-система, сформированная на базе единого информационного пространства 
юридически независимыми предприятиями с целью совместного использования 
собственных ресурсов для сквозной реализации всех этапов экономически 
привлекательных проектов от источника первичного сырья до сдачи продукции конечному 
потребителю» [9].  

Виртуальное предприятие является, по своей сути, структурой кластерного типа. Об 
этом свидетельствует ряд их общих признаков виртуального предприятия, среди которых: 
узкая специализация, добровольность объединения, самоорганизация, независимость 
участников, сочетание кооперации и конкуренции, ориентированность на конечный 
результат, замкнутый цикл производства. Отличием кластера от виртуального предприятия 
является его территориальная ограниченность и постоянство функционирования. 
Виртуальное предприятие, как правило, создается с целью выполнения определенного 
проекта, что и ограничивает время его деятельности, а возможность соединения участников 
с различным местонахождением обеспечивает его гибкостью и динамичностью. Если 
виртуальное предприятие функционирует постоянно, оно приобретает характер 
виртуального кластера [10]. 

Стратегическим преимуществом виртуальных предприятий является устойчивость и 
выживаемость в рыночной экономике. Кроме того, на основе анализа научной литературы, 
сформулируем и другие их характеристики: 

преимущества виртуальных организаций: 
1) по критерию – результат: ускорение завоевания мировых рынков использование 

стандартов, принятых в мировом экономическом сообществе; реализация инновационных 
технологий; конкурентоспособная продукция; продукция более высокого качества; 
сокращение цикла изготовления продукта; работа в виртуальном мире и оперативные 
знания об окружающей действительности; 

2) по критерию – затраты: снижение затрат на капитальные вложения; снижение 
затрат на накладные расходы; снижение операционных затрат за счет сокращения цикла 
изготовления нового изделия; снижение прямых затрат за счет объединения различных 
ресурсов; снижение общих затрат за счет получения системных эффектов; 

3) по критерию – риск: распределение рисков получить убыток между участниками 
виртуального предприятия;  

4) по критерию – ресурсы: технические идеи; рост квалификации сотрудников; рост 
финансового потенциала.  

недостатки виртуальных организаций: 
1) по критерию – риск: прозрачность маркетинговой политики для потенциальных 

конкурентов; угроза потери новой идеи; 
2) по критерию – ресурс: возможность замены партнера; субъективные факторы 

выбора партнера;  
3) по критерию – результат: преобладающая философия работы с компьютером, а не 

с личностью. 
Представленный выше анализ позволяет сделать некоторые выводы:  
на современном этапе общественного развития одной из основ социокультурных 

трансформаций современного общества в глобальном масштабе являются процессы 
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модернизации и информатизации, которые приводят к формированию такого типа 
общественного устройства, как информационное общество.  

в условиях становления информационного общества появляются новые формы 
организаций, в частности виртуальные организации, созданные как системы искусственно 
интегрированных в информационном пространстве разнородных предприятий с единым 
порядком/концепцией системой управления, способные гибко менять свою конфигурацию; 

общая идея виртуальных предприятий основана на принципе интеграции интересов 
разнородных предприятий-партнеров и их систем управления в едином информационном 
пространстве коммуникационных сетевых технологий, в связи с чем необходимы иные 
инструменты управления, отличающиеся чрезвычайной гибкостью и новыми 
ориентациями. 

 
Список литературы: 
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования / Дениел Белл. – М.: Академия, 2004. – С. 153. 
2. Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. – М.: Устойчивый мир, 2001. 

– С. 180. 
3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ / П. Друкер. - М.: 

Издательский дом «Вильяме», 2002. – 112 с. 
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

М.Кастельс. - М., ГУ ВШЭ, 2000. - С. 42. 
5. См.: Нейсбит Дж. Мегатренды / Дж. Нейсбит; пер. с англ. М. Левина. - М: ACT»: 

«Ермак», 2003. – С 29. 
6. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. Ключ к успеху в новом тысячелетии. — 

СПб.: Питер, 2001. – С. 147. 
7. См.: Уорнер М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI 

веке / М. Уорнер, М. Витцель. – М.: Инфра-М, 2005. – 295 с.;  
8. Бугорский В.И. Сетевая экономика: Учеб, пособие / В.И. Бугорский. - М.: 

Финансы и статистика, 2007. – С. 129. 
9. Иванов Д.А. Логистика. Стратегическая кооперация / Д.А. Иванов. М.: Вершина, 

2006. 176 с. 
10. См.: Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент / Г.Я. 

Гольдштейн. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 267 с. 
11. Манюшис А.Ю. Виртуальное предприятие как эффективная форма организации 

внешне экономической деятельности / А.Ю. Манюшис В.В. Смольянинов, В.Б. Тарасов // 
Проблемы теории и практики управления. - 2003. - № 4. – С.89-93. 

 
  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 150 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТА 

Рябенкова М.Ю. 
магистр группы 35177-М-УБ кафедры менеджмента и государственного управления, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского  

Борисов С.А. 
кандидат эконом. наук, доцент кафедры менеджмента и государственного управления, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена тенденции взаимной интеграции двух дисциплин: 
антикризисного управления и риск-менеджмента, обоснованы предпосылки их интеграции, 
рассмотрены суть нелинейной модели антикризисного управления, её модули и 
преимущества. 
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В течение многих лет за рубежом, антикризисное управления и риск-менеджмент 

существовали как две самостоятельные части корпоративного управления, характеризуясь 
различными областями применения. Не секрет, что тенденция к их взаимной интеграции 
является достаточно значимой как в теоретическом плане, так и в практическом. Считается, 
что в условиях возникновения кризисных явлений в деятельности предприятия и угрозы его 
банкротства, экономическое содержание риск-менеджмента может прекрасно 
интегрироваться в общую систему антикризисного управления организацией. 

Антикризисное управление нацелено на своевременную диагностику симптомов 
экономической несостоятельности предприятия, предотвращение его банкротства, 
проведение санации или ликвидацию неперспективного и не обладающего реальными 
возможностями для восстановления бизнеса [1]. Антикризисное управление объединяет в 
себе несколько различных экономических дисциплин, такие как финансовый анализ, 
стратегическое планирование, инвестирование и др., на основе одного критерия: 
возможности использования диагностики, предупреждения, нейтрализации и преодоления 
кризиса.  

Однако стоит отметить, что антикризисное управление можно рассматривать с двух 
точек: как процесс и как систему управления. В широком смысле – это процесс управления 
организацией под углом противодействия кризису. В более узком – это система 
организационно-управленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего в 
состояние кризиса, которое выражается в неплатёжеспособности организации, а, как 
следствие, зачастую и банкротстве [3]. 

Антикризисное управление в значительной части решаемых проблем является 
рисковым. В состоянии кризиса или любых кризисных ситуациях возникает множество 
рисков, влияние которых может быть как негативным, так и положительным или же 
смешанным. Интересно то, что тесную связь сущностей «кризиса» и «риска» можно 
проследить в обе стороны. Как только ухудшаются экономико-политические условия, 
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возникает опасность появления рисков для хозяйствующего субъекта, с другой стороны, 
рискованное управление организацией может повлечь за собой вероятность возникновения 
кризиса и угрозу финансовой стабильности.  

Управление рисками позволяет руководству эффективно действовать в условиях 
неопределённости и связанных с ней рисков и использовать возможности, увеличивая 
потенциал для развития компании. Взаимное переплетение методов риск-менеджмента и 
антикризисного управления является совершенно логичным и закономерным, поскольку 
позволяет выстроить единую и последовательную политику предупреждения и разрешения 
корпоративных кризисов без чёткого разграничения антикризисных практик на 
превентивные и реактивные [2]. Такой синтетический подход получил название Integrated 
Risk Management [9]. 

Ещё опубликованные в 2004 году COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) «Концептуальные основы управления рисками организации» 
показали, что многие подходы и практики риск-менеджмента применимы и в системе 
общего антикризисного управления. А в 2017 году была опубликована новая версия COSO-
подхода - COSO ERM 2017, которая описывает интеграцию риск-менеджмента со 
стратегией и управлением деятельностью.  

Согласно COSO-подходу, управление рисками организации – это процесс, 
осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который 
начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он 
направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию и управление 
связанными с этими событиями рисками, а так же контроль того, чтобы не был превышен 
риск-аппетит (риск, на который готова пойти компания) организации и предоставлялась 
разумная гарантия достижения целей организации [6]. 

Возможности, открываемые процессом управления рисками, помогают руководству 
в достижении целевых показателей прибыльности и рентабельности, предотвращении 
нерационального использования ресурсов, избегать просчётов и неожиданностей, и, самое 
главное, риск-менеджмент даёт уверенность в достижении поставленных целей. 

Авторы COSO-подхода подчёркивают, что риск-менеджмент организации не 
является линейным процессом, в то время как традиционные модели антикризисного 
управления основаны на линейных последовательностях, так или иначе, объединяющихся 
в этапы: проблема-вопрос-кризис-решение. Однако некоторые авторы предлагают 
использовать нелинейный, кластерный подход.  

Суть нелинейной концепции объединённого управления рисками и кризисами, 
предложенной T.Jaques, заключается в том, что «элементы не должны рассматриваться как 
последовательные шаги, но как совокупность действий и мер, которые могут налагаться 
друг на друга и реализовываться одновременно» [8]. 

Так, некоторые руководители инстинктивно комбинируют оба подхода, чтобы более 
эффективно управлять компанией в условиях неопределённости. Однако, C. Roux-Dufort в 
2007 году в своей статье описал проблему недостатка теоретической обоснованности 
процессного подхода к риск-менеджменту [10], а Майрон Шоулз в статье на примере 
компании Long-Term Capital Management, для которой взаимная интеграция кризис-
менеджмента и риск-менеджмента прошла особенно быстро, говорит о её необходимости 
[11]. 

Простой и логичный подход к интегрированной системе этих двух дисциплин 
предложил T.Jaques [7,8]. По его мнению, подобная модель должна иметь циклический 
характер и включать в себя 4 модуля (рис.1). 
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Рисунок 1. – Модули интегрированного риск – менеджмента 

 
1. Готовность к кризису. Модуль включает базовые меры, такие как планирование 

процессов, инструкции и механизмы систем, которые применяются в других модулях, 
подготовка и моделирование сценариев развития кризисов, тестирование их эффективности 
и оценка рисков.  

Здесь автор подчёркивает необходимость иметь заранее продуманный и, 
желательно, протестированный оперативный план. Отсутствие такового, при наступлении 
кризиса сделает последний затяжным и труднопреодолимым. Поэтому, несмотря на 
отсутствие практики выработки оперативного плана действий среди компаний, это 
важнейшая составляющая системы, поскольку большинство организаций разоряется и 
уходит с рынка в течение двух лет в результате негативных воздействий [5]. 

Оперативное планирование намного эффективнее всевозможных инструкций. 
Использование стандартных готовых систем само по себе, в отрыве от общего плана, не 
эффективно и создаёт у руководства ложное чувство защищённости от кризисных 
ситуаций. 

Создание и тестирование оперативного плана реагирования на возникновение 
кризисной ситуации позволяет компаниям использовать полученный негативный или 
позитивный опыт для дальнейшей разработки антикризисной стратегии. Так, например, ряд 
компаний специально создаёт пробные площадки, где ущерб от провалов может быть 
незначительным: Amazon позволила в качестве эксперимента небольшим магазинам, 
торгующим книгам, продавать товар на своём сайте. Помимо практики «маленьких ставок» 
можно выделить такие способы снижения последствий от наступления кризиса, как 
тестирование на потребителях прототипных товаров, выработка приоритетных действий 
сотрудников организации на случай наступления форс-мажоров и многое другое [4]. 

Таким образом, кризисные сценарии создаются компаниям ещё до наступления 
катастрофы для смягчения её последствий. 
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2. Предотвращение кризиса. Этот модуль включает в себя мониторинг, системы 
раннего оповещения угрозы возникновения кризиса, которые автор называет красными 
флагами, указателями для руководства, оповещающими о приближении кризиса, 
социальное прогнозирование, системы раннего реагирования. 

3. Управление кризисными событиями. Осознание кризиса, применение заранее 
выработанных моделей, реализация антикризисной стратегии.  

Временами, ведущие менеджеры просто ошибаются в оценке текущей ситуации, 
неверно истолковывают информацию, полученную из внешних источников, или просто 
отказываются замечать предвестников грядущего кризиса. Поэтому чрезвычайно важно 
объективно оценить наличие кризисной ситуации в компании, для принятия последующих 
решений. Применение заранее выработанных моделей быстрого реагирования позволяет 
избежать волокиты при выборе адекватной реакции на кризис, а так же выиграть 
необходимое время для выбора последующей антикризисной стратегии. 

4. Посткризисное управление. Восстановление, изучение влияния кризиса, 
модификация, изменения. 

Естественным желанием любой компании после преодоления кризисной ситуации 
является возвращение её к своему первоначальному состоянию так быстро, как только 
получится. Многие антикризисные модели рассматривают этап восстановления и 
посткризисное управление как синонимы, однако в процессе посткризисного менеджмента 
возможны и, более того, вероятны разного рода риски, связанные с «работой над 
ошибками». Однако подход обучения на собственном опыте не имеет широкого 
распространения в российском бизнесе, на первый план выходит скорость реагирования на 
изменяющиеся условия. В этом отражается отличие теоретического и практического 
менеджмента.  

В то время как теоретики управления призывают менеджеров проводить 
превентивные меры, руководства компаний сталкиваются с большими трудностями в 
борьбе с кризисами. К. Ру-Дуфорт (C. Roux-Dufort) считает ошибки компаний результатом 
комбинации двух параллельных процессов. Во-первых, невидимое скопление 
организационных недостатков (аномалий), которые создают благоприятную почву для 
кризисов. Во-вторых, развитие растущего невежества, которое заставляет менеджеров не 
видеть эти недостатки. Слепота менеджеров связана с их самооценкой, которая растет 
параллельно с ростом компании [10]. 

Несмотря на нежелание организаций проводить оценку своих слабых сторон и 
неэффективных действий, посткризисный этап усиливает цикличность природы процесса 
интегрированной системы риск-менеджмента и антикризисного управления, вынуждая 
руководство вернуться непосредственно к деталям подготовки и планирования. 

Таким образом, интегрированная модель риск-менеджмента и антикризисного 
управления позволяет комбинировать, пересекать или соединять предпринимаемые в 
рамках борьбы с кризисом действия.  

Стоит отметить, что концепция интегрированного риск-менеджмента не имеет 
единственно верной модели. Современные теоретики помимо двух дисциплин предлагают 
интегрировать все аспекты стратегического планирования, или же добавить лишь анализ 
сценариев. Более того, имеют место разнообразные формы термина для определения 
интегрированного риск-менеджмента (integrated, enterprise-wide, total и др.).  

Отсутствие единодушия в этом вопросе среди теоретиков менеджмента ещё ярче 
подчёркивает, что интеграция риск-менеджмента и антикризисного управления - лишь 
тенденция, об эффективности которой всё чаще задумываются руководители компаний. 
Современные предприниматели и руководители стоят перед выбором: использовать эти две 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 154 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

дисциплины по отдельности или интегрировать их. В любом случае, антикризисное 
управление должно производиться профессионалами, которые в состоянии оценить и 
управлять рисками, выбрать и реализовать стратегию в зависимости от отраслевой 
ситуации, корпоративной культуры, профессионализма сотрудников и управляющего 
персонала и множества других аспектов.  
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Аннотация: В статье отмечается, что в современных условиях при управлении 
рисками производственных объектов, необходимо использовать инновационные подходы в 
проектных методах оценки опасностей и вероятностного анализа безопасности, для 
сбережения трудовых ресурсов, снижения материального ущерба и повышения 
эффективности деятельности промышленных предприятий. В предлагаемых проектах 
задача обеспечения безопасности сводится к выявлению совокупности сценариев 
возможных аварий, оценке их вероятностной частоты и масштабов последствий, 
воздействий на людей.  

Ключевые слова: проекты управления рисками, опасные производственные 
объекты, вероятность частоты возникновения опасных ситуаций, мониторинг и анализ риска 

 
 
В современных условиях хозяйственной деятельности необходимость роста 

эффективности труда и уменьшения затрат поставлены во главе основных приоритетов 
развития предприятий, в то время как вопросы снижения риска производственных объектов 
отходят на второй план. Результатом подобного отношения являются рост аварий и травм 
на производстве и, как следствие, рост экономических потерь. Материальные убытки 
предприятий от этих факторов неуклонно растут.  

Современное общество все более четко осознает тот факт, что дальнейшее развитие 
производства невозможно без установления жесткого контроля над потенциально 
опасными объектами и производствами. На сегодняшний день в промышленности ни один 
научно – технический проект не может быть реализован без проведения строгой экспертизы 
его промышленной и экологической безопасности, а также условий труда. 

Современное развитие российской промышленности, во многом зависит от 
отношений внутри компаний между различными группами влияния (руководством, 
сотрудниками, контролирующими организациями), что делает актуальным вопрос по 
основным направлениям повышения эффективности деятельности предприятий с учетом 
решения задач промышленной безопасности. Базой для этого может стать как снижение 
затрат, связанных с устранением результатов чрезвычайных ситуаций, аварий и т.п., так и 
снижение рисков в рамках создания новых систем промышленной безопасности, при 
сохранении или повышении конкурентных преимуществ предприятий. 

Термин «промышленная безопасность» употребляется в технике, социальной сфере, 
бизнесе, в повседневной жизни человека, в оценке природных процессов и т.д. В настоящее 
время научно-технический прогресс и развитие производительных сил общества приводят 
к возрастающему насыщению предприятий техническими объектами, в которых 
аккумулированы искусственно созданные энергетические запасы, представляющие 
потенциальную опасность для человека и окружающей его среды. Реализация проектов по 
промышленной безопасности, комплексному подходу к ее обеспечению, формированию и 
совершенствованию систем управления промышленной безопасностью, охраной труда, а 
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также экономическим аспектам промышленной безопасности в последнее время уделяется 
все больше внимания.  

Теория говорит, а практика подтверждает тот факт, что риск производственных 
объектов неизбежен. Исключить риск на производстве возможно только в том случае если 
полностью исключить влияние опасных и вредных производственных факторов. Основная 
задача разработки и внедрения проектов системы управления промышленной 
безопасностью и охраной труда - управление рисками, возможность точного определения 
последствий (ущерба), а также оценки затрат на предотвращение и на ликвидацию 
возникающих чрезвычайных ситуаций с учетом альтернативных вариантов и сценарного 
подхода, направленными на снижение риска до технически возможного и экономически 
обоснованного уровня.  

Оценка экономического ущерба от загрязнения производственной среды, расчет 
ущерба от загрязнения и другие специальные «узкие» вопросы представлены в 
соответствующих курсах по природопользованию. В общем случае задача разработки 
проектов по снижению риска опасных производственных объектов можно сформулировать 
следующим образом: необходимо определить набор мероприятий, так изменяющих 
параметры объекта, чтобы риск (интегральная оценка риска) был не больше заданного, а 
стоимость всех мероприятий была минимальной. В статье [1] рассмотрены вопросы анализа 
риска опасных производственных объектов системе управления промышленной 
безопасностью и охраны труда. Рассмотрим в развитие указанной статьи концепцию 
разработки проектов управления рисками и вопрос интегральной оценки риска.  

Решение представленной задачи в проекте можно разбить на три блока. 
1. Оценка существующего уровня безопасности. В качестве исходных данных 

предполагается использовать универсальную экспертную систему оценки риска. Для 
настройки такой системы на реальный объект необходимо использовать специальные 
группы экспертов, а также, включать объективные статистические и аналитические данные.  

2. Определение оптимального набора мероприятий по снижению уровня риска. Поставленная 
задача решается на основе уже построенного на первом этапе дерева риска. Для этого необходимо 
определить, как надо изменить первичные параметры объекта, чтобы величина интегрального 
риска стала допустимой. После этого любое изменение каждого первичного параметра будем 
связывать с конкретным мероприятием, имеющим свою стоимость. Для определения 
оптимального набора таких мероприятий строится так называемая сеть напряженных вариантов, 
каждый из которых по существу является Парето - оптимальным. Затем выполняется алгоритм, 
выбирающий набор мероприятий минимальной стоимости. 

3. Определение плана проведения мероприятий. При этом учитываются такие факторы, как 
затраты и продолжительность различного рода рисков. Эти факторы взаимосвязаны, поэтому 
целесообразно рассмотреть задачу минимизации сроков проведения мероприятий, если задано 
распределение денежных средств во времени. 

Для работы системы необходимы ее настройка и адаптация, а также определение 
приемлемого для данного объекта уровня риска и динамическое распределение денежных ресурсов во 
время проведения набора мероприятий [2]. 

При оценке риска как комплексного критерия оценки качества управления рисками проект 
должен учитывать: 

- реакцию системы на возмущение и управляющее воздействие; 
 - экономические показатели заинтересованности затрат на предотвращение; 
 - применять показатели степени риска в качестве критерия оптимизации или рационализации 

для принятия решений в сравниваемых вариантах по целому ряду причин. 
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Рассмотрим вопросы разработки и внедрения проектов управления рисками с точки 
зрения концепции приемлемого риска. В настоящее время деятельность, представляющая собой 
потенциальный источник опасности для людей и окружающей среды, должна выполняться при 
обязательном наличии соответствующих лицензий (разрешений), 

выдаваемых на основе декларации безопасности (или заключений, обоснований 
безопасности работ). Декларация безопасности должна входить в состав проектной документации, 
а на действующих предприятиях - разрабатываться с учетом результатов оценок риска. 

Декларация безопасности должна подтверждать тот факт, что принятые меры безопасности 
достаточны для обеспечения приемлемого уровня риска. Ранее нормативная документация 
регламентировала только необходимость применения тех или иных мер, но вопрос об их 
достаточности не ставился. 

Данная концепция принципиально меняет механизм регулирования отношений в области 
безопасности, который основывается на умении оценивать риск и определять достаточность 
принятых мер безопасности. 

В настоящее время, как правило, при разработке нормативной документации по технике 
безопасности риск выражается через единую меру - вероятностную частоту гибели людей при 
занятии какой-либо деятельностью. Ее сравнивают с вероятной частотой естественной смерти, 
которая в разных странах, в принципе, различна и находится на уровне: 

1,2 х 10-2 1/год. 
Риск считается приемлемым: 
-для населения - если индивидуальный риск гибели вследствие функционирования опасных 

производственных объектов (ОПО) не превышает значения порядка 10-5 1/год; 
- для персонала ОПО - если индивидуальный риск гибели не превышает в среднем 2,5 х 10-4 

1/год; этот риск может быть повышенным (но не выше 10-2 1/год), если занятие соответствующей 
деятельностью стимулируется повышенной заработной платой, социальным страхованием жизни и 
другими компенсациями. 

Для оценки интегрального риска предлагаем использовать формулу: 
R = К х ∑Рi х Д i ≤ Rпр , где 

Рi - вероятностная частота возникновения опасной ситуации; 
Дi - уровень соответствующих опасных воздействий на людей; 
К - коэффициент, связывающий вероятную частоту гибели людей с опасными 

воздействиями; 
Rпр - уровень приемлемого риска.  
Значение коэффициента К для разных видов опасностей рекомендуется в литературе 

и отражает современное представление о воздействиях опасных факторов на организм 
человека. 

Достичь приемлемого уровня риска можно за счет уменьшения вероятности аварий 
(увеличение надежности систем, выполняющих функции безопасности) и за счет 
ослабления уровня опасных воздействий при авариях (использования систем, 
локализующих или ослабляющих опасные воздействия). 

Следовательно, в проектном управлении рисками задача обеспечения безопасности 
функционирования опасных производственных объектов сводится к выявлению 
совокупности моделей и сценариев возможных аварий, оценке их вероятностной частоты и 
масштабов последствий, воздействий на людей (определение вероятности частоты их 
гибели) [3].  

При реализации проекта комплексный критерий риска должен учитывать, кроме 
вероятности чрезвычайной ситуации и вероятного ущерба, также выгоду от 
предотвращенного несчастного случая или аварии в процессе управления деятельностью 
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предприятия. При этом оценку степени риска осуществлять за весь период эксплуатации 
путем мультипликативной сверстки вероятности чрезвычайной ситуации и вероятного 
ущерба от нее как коррелированных показателей с возможностью изменения при 
необходимости их весомости с помощью нормированных единицей показателей 
значимости [4]. Инновационные подходы в разработке и внедрению в производство научно-
обоснованных проектов оценки риска опасных производственных объектов в системе 
управления промышленной безопасностью и охраны труда позволит на основе объективной 
информации значительно снизить потери (материальные и нематериальные) в результате 
возникновения различных инцидентов и разработать мероприятия по недопущению их в 
будущем.  
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Аннотация: в современных условиях торговая сеть является промежуточным 

звеном между производителем и потребителем, формирующая цепь поставки и 
выполняющая множество функций: от формирования широкого промышленного 
ассортимента до преобразования его в товарный в соответствии с потребностями 
потребителей, организация доставки, хранения. Помимо этого торговая сеть стремится к 
минимизации сроков поставки и предлагает не только широкий ассортимент качественных 
товаров по приемлемым ценам, но и комплекс дополнительных услуг. В статье 
представлены особенности развития сетевой торговли и охарактеризованы логистические 
аспекты в деятельности в розничных сетевых предприятиях. 

Ключевые слова: розничная сеть, розничная торговля, логистика, логистические 
технологии, цифровая экономика. 

 
 
Этап развития ценностей и логистических систем претерпевают изменения в связи с 

переходом на цифровую экономику. Логистическая система розничной торговли в России 
впитала в себя две культуры, которые были основой бизнес-сообществ и оказывали влияние 
на партнерские отношения. Стандартная административно-командная система является 
основой первой логистической системы начиная с 30-х годов. Логистику в розничной 
торговле и видение развития торгового рынка формировали предприниматели, которые 
имели разное происхождение в розничном бизнеса и составляли большинство в управлении 
этими процессами. 

Логистика в торговых розничных сетях имела варианты в зависимости от размера 
сетей и продаваемого товара. Независимо от разновидности розничной торговли, 
логистические сети пришли в предпринимательство имея собственные технологии на эти 
процессы и опыт управления розничными сетями. Чаще всего - это создавали 
предприниматели крупного бизнеса, занимающиеся профессиональной деятельностью в 
организациях розничной торговли и повторяющие стандартные технологические торговые 
операции. 

Вторая разновидность логистики в торговых сетях связана с таким видом розничной 
торговли, которая использует недостатки в законодательстве и незаконные действия 
отдельных руководителей. Результатом этого стали используемые вне закона такие явления 
логистики как сокрытие источников товара, незаконное перемещение товара через границу, 
кража в логистических каналах. По данным исследований, вполне допустимыми в 
отношениях с розничным бизнесом назвали такие элементы логистических отношений как: 

ложь и подлог (56%); 
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возможность скрыть дополнительное перемещение товара(14%); 
случай «подставить торговца» при транспортировке товара (20%); 
совершить «левый оборот», реализовать «неучтенную продукцию» (10%). 
Подобные явления стали возможными в результате следующих обстоятельств. С 

одной стороны, недостаточно полно соблюдаются основы нормативных документов, 
регулирующих логистическую деятельность. Они представлены в ГК РФ: глава 39 
«Возмездное оказание услуг», глава 40 «Перевозка», глава 41 «Транспортная экспедиция». 
Кроме того, логистическую деятельность регламентируют следующие нормативные 
документы: ФЗ №87 «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2013, 
постановление Правительства РФ от 15.04.2011 No 272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом»2. С другой стороны, российский бизнес в системе 
управления розничными торговыми сетями ведёт свою деятельность без классификации 
поставщиков по уровням, в зависимости от поставляемой продукции. Она используется в 
достаточно широком ассортименте, но количество поставщиков может быть не большим. 
Пример поставщиков, которые распределены по уровням представлены в таблице 1. 

В современной России сложилось своеобразное отношение к нормативным актам по 
логистической деятельности в розничных торговых сетях 3. Этический парадокс 
российского бизнеса состоит в том, что этичность или неэтичность работы в логистических 
цепочках часто не определяется ни законом, ни личным выбором. 

Развить внутренний логистический поток возможно только этическими методами 
ведения операций при управлении розничными торговыми сетями. Основным является 
качество поставляемых товаров в нужное время и в определенную розничную сеть. Это 
возможно лишь в том случае, если бизнес выполнит свои обязательства по поставкам товара 
согласно договоров. Необходимы для выполнения этих задач квалифицированные кадры, 
способные адаптироваться к новым условиям логистических взаимосвязей и отношений. 

 
Таблица1.  

Распределение поставщиков по уровням 

Высокий уровень 

Количество Товары 
3 Мясо животных, птицы, молочная продукция, масло. 

Средний уровень 
Количество Товары 

15 Рыба, кондитерские изделия, овощи, фрукты, вкусовые товары. 
Низкий уровень 

Количество Товары 

10 
Алкогольные и безалкогольные напитки, соки, сыры колбасы, 

специи 
 
Если рассматривать США, то этика бизнеса в розничных торговых сетях близка к 

соблюдению законодательства, но не включает нормы организации системы 
товародвижения в розничных сетях и чаще всего рассматриваются оптовые сети. Для 
Европы современные подходы к организации логистики сфокусирована на 
профессиональной этике самого логиста, но только отчасти связана с соблюдением 
законодательства. В США и Европе бизнес почти не включает нормативные акты в части 
логистической системы управления розничными торговыми сетями. Однако, на данный 
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момент времени стоит острая нужда взаимосвязи логистического бизнеса и 
международным правом розничной торговли. 

Становится важным ответственный подход каждого руководителя предприятий и 
фирм к своему взаимодействию на принципах этики взаимоотношений с розничными 
сетями и необходимо осуществлять жесткий контроль за деятельностью менеджеров во 
всех каналах товародвижения. 

Все внутренние товарные потоки проходят через склад хранения запасов, где 
используется система адресного хранения с учётом товарного соседства.  

Схема логистических потоков на складе представлена на рисунке 1. На складе 
имеются следующие вида логистических потоков: входящий - получение товара от 
поставщиков, исходящий - поставка в розничные торговые сети, возвраты продукции 
поставщикам и списание некачественной продукции и внутренние. Внутренние потоки 
товаров подразумевают складское перемещение. 
 

Внутренние потоки 

 

Рисунок 1. Логистические потоки на складе  

В сложившейся ситуации вполне актуальными остаются советы предпринимателям 
и менеджерам розничных торговых сетей:  

-используйте и соблюдайте нормативные акты при принятии решений; 
 -знайте свои логистические цепочки поставок; 
- взаимоотношения в логистических системах ведите с учетом мнений партнеров;  
-управление развитием логистики розничных торговых сетей ведите прозрачно; 
-учите языки партнеров; 
-осваивайте деловой этикет и создавайте собственный имидж в логистике поставок. 
В ситуации высокой конкуренции на рынке, все большее число российских 

руководителей внедряют программы этики и моральных кодексов в практику ведения 
логистики бизнеса на основе организации управления розничными торговыми сетями. 
Иногда они представляют собой набор принципов управления бизнесом на разных 
сегментах рынка. Как правило – это стандарты поведения в обществе и логистических 
процессов в розничной торговой организации. Практические бизнес – кейсы и 
логистические ситуации рассматриваются чаще всего при обучении персонала и позволяют 
руководителям использовать новые технологии логистических цепочек и управления не 
только самим бизнесом, но и розничными торговыми сетями. Для менеджеров это 
позволяет определять этические границы при совершении сделок в логистических цепях 
поставок и самим находить варианты выхода из конфликтных ситуаций и нестандартных 
приемов партнерства в розничных торговых сетях.  

 
 
 

Поставка в 
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Поставщики 
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Исследования логистических взаимодействий предприятий в цифровой экономике 

становятся необходимыми при оптимизации механизма формирования и реализации мер 
государственного регулирования2. Методологический подход к содержанию 
логистических взаимодействий предусматривает учет распределения и создания 
необходимых ресурсов для реализации программ развития розничных торговых сетей. 

Несмотря на высокие темпы роста по показателям различной деятельности, 
предприятий имеют неодинаковый потенциал логистического состояния предприятий 
розничной торговли 1. Усиление концентрации ресурсов в крупных агломерациях 
(Московской и Санкт–Петербургской) показывает необходимость логистических 
взаимодействий между регионами. 

Поляризация информационного пространства содержит потенциальную угрозу 
дезинтеграции цифровой экономики и становится причиной социальной напряженности. 
Здесь решающую роль играет создание эффективной системы логистических 
взаимодействий.  

Система логистических взаимодействий позволяет создать в информационном 
пространстве локальные логистические системы и региональные цепочки при 
формировании и использовании различных видов товаров5.  

Очевидно, что любая локальная логистическая система должна отвечать 
требованиям качественного состава структурных элементов регионального 
взаимодействия, таких как оптимальность, надежность, территориальная доступность 
резервов для реализации приоритетных программ развития.  
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Исследование ориентировано на профессиональных менеджеров, работающих над 
созданием цифровой системы управления логистики всех уровней4. Разработка 
структуры и функций такой системы позволят совершенствовать механизм ресурсного 
обеспечения новых технологий розничной продажи товаров, а также продвижения ее на 
новые рынки. Сформулированные новые подходы цифрового логистического механизма 
взаимодействия предприятий торговли позволят руководителям создать инновационные 
модели управления в розничных торговых сетях7. Это необходимо для принятия 
оптимальных решений при оценке эффективности формирования и использования 
логистических цепочек. Предложенная система взаимодействия предприятий в цифровой 
экономике позволит менеджерам более эффективно и быстро принимать решения при 
распределении товаров в розничных торговых сетях6. 

Кроме того, логистическая сеть в системе управления розничными торговыми 
сетями в общем виде на рисунке 1 имеет три основных составляющих: материальные, 
информационные и финансовые потоки3, которые направлены противоположно. Она 
отражает суть логистики, то есть некоторые товары поставляются напрямую от 
производителя, некоторые доставляются через посредников, причём их может быть, как 
один, так и несколько.  

 
 

Рисунок 1. Логистическая сеть 
 
Почти два десятка лет активного взаимодействия российского предпринимательства 

и в управлении логистическими сетями дали свои положительные результаты в освоении 
деловой этики на макро- и микроуровнях, что нашло отражение в провозглашаемых и 
реализуемых на многих розничных предприятиях норм и принципов деловых отношений. 

Примеры этических норм (из Уставов и Кодексов российских, в том числе 
Нижегородских предприятий): 
 демократичность; 
 лояльность; 
 уважительность; 
 тактичность и деликатность; 
 справедливость; 
 деловая обязательность; 
 доброжелательность; 
 уверенность в себе; 
 профессионализм. 

Цифровизация логистических операций становится конкурентоспособной по 
сравнению с управлением в розничных торговых сетях только при условии ее быстрого 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 165 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

внедрения в практику. Наиболее оперативным является цифровая торговая информация, 
влияющая на принятия решений в логистических цепях поставок продукции. 
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Ключевые слова: Интернет-маркетинг, цифровизация экономики, онлайн 
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В эпоху цифровизации экономики бизнес, независимо от его отраслевой 

принадлежности, стремится к позиции «онлайн-оффлайн». Долгое время продвижение 
любого бизнеса базировалось на комплексе маркетинга, который был направлен на 
расширение доли рынка оффлайн.  

Цифровизацию экономики подтверждают следующие факты: 
1. В начале 2018 года интернет пользователей становится все больше, их число 

составило 83,8 млн человек, что на 1,1 млн человек больше, чем в начале 2017 года. 
Интернет и его технологии все шире и дальше распространяются по стране, становится 
больше активных Интернет-пользователей, увеличивается количество пользователей 
социальных сетей – происходит расширение аудитории. 

2. Население России в 2017 году – 147 млн человек. 
3. Общее количество пользователей Интернет в 2017 году, которые выходят в 

Интернет чаще 1 раза в месяц – 83,8 млн человек. 
4. Количество активных Интернет пользователей – 74,7 млн. человек. 
5. Количество активных аккаунтов в социальных сетях – 67,8 млн человек. 
6. Количество активных мобильных социальных аккаунтов – 44,5 млн человек. 
7. 87 миллионов человек в 2017 году в России в возрасте от 16 лет являются 

Интернет-пользователями. Это на 3 млн человек больше, чем в 2016 году. 
8. 67 миллионов россиян в 2017 году пользовались мобильными устройствами 

для выхода в Интернет, что на 20% больше показателя 2016 года, причем доля смартфонов 
растет (2016 г. – 42,1%, 2017 г. – 51,5%). 

Также стоит отметить, что портрет Интернет-пользователя в 2017 году выглядит 
следующим образом: 

1. 98% россиян в возрасте от 16 до 29 лет пользуются Интернетом, 83% 
используют смартфон, 33% – планшет. 

2. 82% россиян в возрасте от 30 до 54 лет пользуются Интернетом, 58% 
используют смартфон, 20%  – планшет. 
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3. 36% россиян в возрасте старше 55 лет пользуются Интернетом, 14% 
используют смартфон, 7% – аншет. [1]  

Цель маркетинга – влиять на решения о покупках и вызывать доверие к товарам и 
услугам через взаимоотношение с клиентами. Единственный открытый способ общения со 
своей аудиторией – предоставить ей полный и ценный контент через сайт, социальные сети. 

Рекламное сообщение будет направлено на решение проблемы, задачи – достижение 
цели. То есть, зная о проблеме и желаниях, можно управлять решениями. В этом суть 
маркетинга. 

Стремительное развитие сети интернет способствовало появлению новых способов 
продвижения товаров и услуг на рынок. Задачи маркетинга сосредоточились на 
привлечении клиентов в сети, чтобы в дальнейшем стимулировать их действия оффлайн. 
Именно поэтому присутствие компании в Интернете сейчас намного важнее, чем 10-20 лет 
назад.  

Данные изменения можно проследить на следующих примерах: 
1. Если раньше основная функция рекламных объявлений заключалась в 

генерировании продаж или усиления имиджевой составляющей, то сегодня они должны 
рассказать потребителям об Интернет-контенте, создаваемом бизнесом (это сайт, 
корпоративный блог, социальные сети, отзывы и пр.). 

2. Если одно время поисковая оптимизация считалась преимущественно 
функцией сайта, то сегодня этот комплекс мероприятий должен помогать в расширении 
активов бренда в различных социальных сетях. 

3. Если раньше генерация лидов в основном подразумевала передачу 
сообщений, то в настоящее время главная задача – оказаться в нужном месте в нужное 
время.  

4. Если раньше конверсия потенциальных покупателей в клиентов 
подразумевала множество звонков и предоставление информации, то сегодня процесс 
должен включать сбор информации в Интернете и обеспечение ценности для клиента. 

5. Если раньше было достаточно показать название компании, то в настоящее 
время важны ее репутация в сети, рейтинги и обзоры.  

Указанные изменения подтверждают необходимость использования сети Интернет, 
являющейся глобальным средством коммуникации без территориальных и временных 
ограничений, для успешного ведения бизнеса и поддержания конкурентоспособности на 
рынке.  

В настоящее время компании все чаще используют средства Интернет-маркетинга 
для продажи и продвижения товаров/услуг с помощью технологий Интернета. 

При помощи Интернет-маркетинга любая, даже самая небольшая компания, может 
вполне успешно и безболезненно развиваться. Отсутствие транзакционных издержек, 
возможность привлечения клиентов 24 часа в сутки, минимальная стоимость 
коммуникаций и их максимальная эффективность делают электронную коммерцию очень 
привлекательным способом ведения бизнеса. [2] 

Многие компании, рекламные агентства, а также средний и малый бизнес всё больше 
смотрят в сторону Интернет-рекламы, ставя ее первостепеннее классического маркетинга и 
рекламы в СМИ, на ТВ или радио. Таким образом, классический формат рекламы 
эволюционирует и подстраивается под Интернет-технологии, а роль digital в бизнесе с 
каждым годом становится основательнее.  

Интернет-маркетинг основан на общих принципах маркетинга, где также важным 
является внимание и доверие клиента. В Интернете сложнее привлечь внимание, т.к. вокруг 
слишком много информационного шума – реклама есть везде: в поиске, в социальных сетях, 
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на форумах, блогах, каталогах и информационных порталах, а в Интернете борьба за 
внимание аудитории ещё больше и выше. При этом в Интернете больше возможностей для 
рекламы и привлечения потенциальных клиентов.  

Если в обычном маркетинге наиболее эффективными на сегодня является реклама 
на радио, ТВ и наружная реклама, которые очень дорого стоят и начинающие компании или 
малый бизнес просто не имеет таких возможностей и бюджетов, то в интернете таких 
возможностей гораздо больше и они значительно дешевле.  

Интернет-маркетинг помогает решить следующие задачи: 
1. Привлечь новых посетителей на сайт. 
2. Увеличить количество лидов (Лид – потенциальный клиент, тем или иным 

образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию). 
3. Улучшить конверсию из лидов в клиенты. 
4. Увеличить средний чек. 
5. Увеличить возврат старых клиентов. 
6. Увеличить прибыль компании. 
Основными направлениями Интернет-маркетинга являются:  
1. Контент-маркетинг.  
2. Трафик-менеджмент (seo-продвижение, контекстная реклама, 

таргетированная реклама, тизерная реклама).  
3. PR-активность, маркетинговая стратегия, общая бизнес-стратегия.  
4. Аналитика.  
5. Клиент-маркетинг.  
6. Сайт - юзабилити. 
Как видно, Интернет-маркетинг располагает широким набором методов. При этом 

определенная маркетинговая стратегия разрабатывается индивидуально под каждый 
проект, учитывая минимальные денежные и временные затраты, а также целесообразность 
выбранной стратегии.  

Стратегия Интернет-маркетинга должна обладать комплексностью и основываться 
на системном подходе, который позволяет: 

1. Связать работу по продвижению в сети с реальными задачами бизнеса. 
2. Скоординировать между собой действия участников процесса (отдел 

маркетинга, отдел продвижения, отдел продаж, подрядчики). 
3. Комплексно управлять инструментами, выбирая результативные и исключая 

убыточные. 
4. В целом – решать маркетинговые задачи компании путем обоснованного 

использования инструментов онлайн-продвижения. [3] 
Эффективный онлайн-маркетинг состоит из следующих элементов: 
1. Товар/услуга, которые необходимо реализовать. 
2. Цена – формирование конкурентоспособной стоимости продукции. 
3. Раскрутка – выполнение работ, которые помогают продвинуть товар или 

услуг в интернете. Основная цель этого элемента – формирование положительного 
отношения к продукции компании, увеличение узнаваемости бренда. 

4. Место – площадка, где продаются производимые товары, услуги. В 
большинстве случаев для этого используются: сайт организации, блог, социальные сети. 

Кроме того, важную роль играют: целевая аудитория, качество контента, уровень 
вовлеченности посетителей в бизнес-процессы компании. 

Уровень вовлеченности аудитории – это один из важнейших показателей 
эффективности маркетинга. Он указывает на степень заинтересованности людей вашим 
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сайтом, товарами. Чем выше вовлеченность, тем больше продаж, а значит и успех 
коммерческой организации. Прежде чем запускать и продвигать ресурс, необходимо 
исследовать рынок – определить целевые аудитории, узнать потребности клиента. Только 
после этого можно приступать к использованию основных инструментов Интернет-
маркетинга. [4] 

Так, например, согласно отчету Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) по итогам шести месяцев 2018 года объем рекламы на телеканалах оказался 
меньше, чем в сети Интернет. АКАР оценил расходы компаний на Интернет-рекламу в 90,5-
91,5 млрд руб., что на 21% больше показателя аналогичного периода 2017 года, а реклама 
на ТВ обошлась в 91 млрд руб. 

Объем телерекламы вырос на 13%, до 90 – 91 млрд. руб. При этом все больший рост 
показывают нишевые каналы, доходы которых от рекламы увеличились на 46%, до 3,3 – 3,4 
млрд руб. В первом полугодии 2017 года вещатели отчитывались о росте доходов на 39%. 
[5] 

Кроме этого сократились доходы от рекламы в прессе. В первом полугодии 2018 
года они уменьшились на 9% и составили 8,9 – 9,1 млрд руб., а в аналогичном периоде 2017 
года – на 14%. Также доходы от наружной рекламы выросли всего на 1% и составили 21 – 
21,4 млрд руб. в первом полугодии 2018 года, при росте в аналогичном периоде 2017 года 
на 10%. 

Компании тратят огромные деньги на маркетинговые мероприятия, как онлайн, так 
и оффлайн. Затраты наиболее крупных рекламодателей на оплату Интернет-маркетинга в 
2016 году представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Расходы крупнейших рекламодателей на Интернет-маркетинг в 2016г., с НДС, млн руб. [6] 

Место 
п/п 

Наименование 
рекламодателя 

Виды Интернет-маркетинга 
Итого 

Баннеры Видео Контекст Программатик Лидогенерация Мобайл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КУПИШУЗ 386 51 411 115 220 153 1336 

2 TOYOTA 529 80 291 136 115 61 1212 

3 МЕГАФОН 332 44 301 102 52 125 955 

4 VOLKSWAGEN 420 58 229 108 91 47 953 

5 МТС 295 36 257 86 40 118 834 

… … … … … … … … … 

30 RENAULT 170 23 92 43 37 19 383 

 
Согласно данным таблицы 1 самые крупные компании тратят на различные виды 

Интернет-маркетинга в общем от 383 до 1336 млн руб. включая НДС. Большая часть 
денежных средств уходит на баннеры и контекстную рекламу. 

Рассмотрим затраты наиболее крупных рекламодателей на оплату оффлайн 
маркетинга в 2016 году, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Расходы крупнейших рекламодателей на оффлайн маркетинг в 2016г., с НДС, млн руб.[6] 

Место п/п 
Наименование 
рекламодателя 

Виды оффлайн маркетинга 
Итого 

ТВ Пресса Радио ООН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PROCTER & 
GAMBLE* 

4 430 217 - - 4 648 

2 NESTLE 4 381 16 9 45 4 450 

3 PEPSI CO 4 202 - 1 67 4 270 

4 
RECKITT 
BENCKISER 

3 854 5 7 1 3 867 

5 UNILEVER 3 719 85 1 21 3 826 

… … … … … … … 

30 TELE 2 1 088 3 141 530 1 762 

 
Согласно данным таблицы 2 наиболее крупные рекламодатели потратили на 

различные виды оффлайн маркетинга от 1762 до 4648 млн руб. включая НДС. При этом 
наибольшая доля денежных средств расходуется на рекламу на ТВ.  

Таким образом, затраты на оффлайн рекламу превышают онлайн рекламу в 4 раза. 
Однако учитывая ежегодный рост количества активных пользователей сети Интернет в 
ближайшие годы можно ожидать сокращение затрат на классические виды рекламы и 
увеличение расходов на Интернет-рекламу. 

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что в связи с 
активным развитием и распространением Интернета по всему миру в последнее 
десятилетие возросла роль инструментов Интернет-маркетинга, а следовательно 
изменяются пропорции расходов рекламодателей на онлайн и оффлайн рекламу. Для 
успешного ведения бизнеса и поддержания конкурентоспособности товаров и услуг 
компаниям необходимо разрабатывать комплексную маркетинговую стратегию, основной 
частью которой должны быть инструменты Интернет-маркетинга. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых характеристик метода управления 
затратами Activity-Based Costing / Activity-Based Management и проблем его использования 
на российских предприятиях в современных экономических условиях.  

Ключевые слова: управление затратами, процессный подход к управлению, 
Activity-Based Costing, Activity-Based Management. 

 
 
Эффективное управление затратами является для предприятия одним из важнейших 

факторов сохранения устойчивого положения на рынке в условиях высокой конкуренции. 
Анализируя современные тенденции развития менеджмента, можно выделить следующие 
базовые требования, предъявляемые к системе управления затратами на предприятии: 

1. Обеспечение максимально точного распределения накладных расходов. 
Многочисленные исследования показывают, что в условиях современной экономики для 
большинства отраслей характерным является постоянный рост доли накладных расходов в 
общем объеме затрат. Другой аспект этого явления – рост доли косвенных затрат в общем 
объеме себестоимости выпускаемой продукции. В качестве причины данного явления 
можно указать развитие автоматизации и постоянное внедрение новых технологий – такие 
затраты часто не могут быть напрямую отнесены на конкретный вид выпускаемой 
продукции. Однако в работе [5] указывается иная причина возникновения данного явления 
– это постоянное расширение ассортимента выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 
В условиях глобальной конкуренции предприятия и организации вынуждены максимально 
оперативно реагировать на изменяющиеся требования клиентов, создавая новые 
модификации выпускаемой продукции. При этом постоянно развиваются и инструменты 
продаж – компании используют новые каналы дистрибуции и рекламы. Все это приводит к 
росту управленческих и маркетинговых расходов. В таких условиях использование 
традиционных методов распределения накладных расходов на основе, например, данных о 
прямых затратах труда и материалов, приводят к некорректному расчету себестоимости 
выпускаемой продукции. 

2. Представление данных о затратах в разрезе процессов. Традиционно данные о 
затратах служат для расчета себестоимости в разрезе видов выпускаемой продукции. 
Однако многие современные управленческие концепции предполагают рассмотрение 
деятельности предприятия как системы взаимосвязанных бизнес-процессов (речь идет о 
таких концепциях, как реинжиниринг бизнес-процессов, «Шесть сигма», непрерывное 
улучшение процессов (англ. Continuous Process Improvement) и др.). В рамках современных 
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концепций управления качеством также используются принципы процессного управления 
– в частности, на этом подходе базируются стандарты серии ISO 9 000, описывающие 
требования к системе менеджмента качества предприятий и организаций. Соответственно, 
анализ результатов применения указанных концепций предполагает наличие данных о 
затратах на выполнение отдельных процессов. Таким образом, данные о затратах должны 
обеспечивать представление информации в двух перспективах – как в разрезе видов 
продукции, так и в разрезе процессов. 

3. Представление данных о затратах, необходимых для принятия управленческих 
решений. Изначально требования к информации, формируемой в рамках системы 
управленческого учета, включали полноту, оперативность и точность. Появление 
концепции центров ответственности закрепило представление о том, что обязательным 
атрибутом информации о затратах должны быть данные о месте их возникновения. В 
современных условиях требования к информации становятся еще шире – важнейшим 
вопросом становится наглядное представление информации о неэффективных затратах, то 
есть о затратах, не добавляющих ценности производимой продукции или связанных с 
излишним расходованием ресурсов.  

Широко применяемым методом управленческого учета, отражающим специфику 
процессного управления, и, в то же время, обеспечивающим точное распределение 
косвенных расходов, является метод учета затрат по действиям (Activity-Based Costing, 
ABC), и его расширение – метод управления затратами на основе действий (Activity-Based 
Management, ABM). Основные характеристики метода ABC были сформулированы еще в 
80-ых годах в работах [3], [6]. Данный метод предполагает учет затрат в разрезе действий 
(activity). Под действиями понимаются отдельные работы, выполняемые на предприятии в 
рамках производства и сбыта продукции; упорядоченные наборы действий представляют 
собой бизнес-процессы. Алгоритм расчета себестоимости продукции в соответствие с 
методом ABC включает распределение стоимости затраченных ресурсов между 
различными действиями и, далее, распределение рассчитанной стоимости действий между 
различными видами продукции. В рамках метода не используются единообразные подходы 
к распределению косвенных расходов, каждый вид расходов распределяется по правилам, 
сформированным на основе специфики использования рассматриваемого вида ресурсов. 
Соответственно, внедрение данного метода требует большого объема аналитической 
работы, связанной с разработкой правил точного распределения стоимости ресурсов и 
действий. 

Расширением ABC стал метод ABM. Использование данного метода предполагает 
принятие на основе информации о стоимости действий управленческих решений, 
связанных с разработкой предложений по совершенствованию бизнес-процессов, анализом 
неэффективных затрат, определением ассортимента выпускаемой продукции, выбором 
поставщиков, выработкой позиции предприятия при проведении переговоров с клиентами 
о ценах, качестве, уровне сервиса и др. [4]. Информация, используемая при принятии 
управленческих решений, включает в себя:  

- данные о стоимости действий и бизнес-процессов; 
- данные о себестоимости различных видов производимой продукции 

(рассчитанной, соответственно, на основе информации о стоимости действий); 
- данные о затратах, не добавляющих ценности производимой продукции; 
- данные об эффективности выполнения действий (рассматриваются показатели 

соотношения затрат и результатов действий, временные характеристики действий и др.); 
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- информацию о драйверах затрат (cost driver) – факторах, воздействующих на 
изменение величины стоимости действий (например, стоимость действия «обработка 
заготовки детали» зависит от качества заготовок, поступающих на вход данного действия).  

Хотя метод ABC / ABM получил широкое распространение в мире, он не лишен 
существенных недостатков. Важнейшим недостатком ABC / ABM является высокая 
сложность поддержки правил распределения стоимости ресурсов и действий, а также 
драйверов затрат в актуальном состоянии в условиях динамичных изменениях 
экономической среды. Данная проблема является особенно актуальной для российских 
предприятий. Для современной экономики в принципе характерны постоянные изменения, 
которые могут быть масштабными и затрагивать как организационные структуры и методы 
управления, так и производственные процессы. Однако динамичные изменения условий 
экономической среды в России обусловлены не только ростом конкуренции и появлением 
новых технологий (что характерно и для развитых стран), но и постоянными изменениями 
законодательства, высокой волатильностью курса национальной валюты, введением 
санкций и контрсанкций, непредсказуемыми изменениями тарифов и т.д. Все это 
препятствует внедрению метода ABC/ABM на российских предприятиях и, соответственно, 
обуславливает низкий интерес к использованию данного метода. Так, проведенные 
авторами на 20 российских предприятиях и организаций различных видов деятельности, 
показали, что ни на одном из этих предприятий методика ABC не внедрена в полном 
объеме. Только на двух предприятиях модель ABC применяется для учета расходов 
отдельных подразделений. Конечно, главной причиной такой ситуации является незнание 
специалистами многих российских компаний современных методов управленческого 
учета. Однако и компании, знакомые с данным методом, не выбирают его, ссылаясь на 
сложность поддержки ABC-модели в актуальном состоянии в современных условиях 
постоянных, слабопрогнозируемых изменений. 

Таким образом, существует необходимость адаптации метода ABC/ABM 
применительно к современным российским условиям хозяйствования. В качестве одного из 
вариантов решения данной проблемы можно предложить реализацию учета и анализа 
затрат в соответствие с данным методом не в качестве постоянного процесса, а в качестве 
отдельного проекта. В рамках данного проекта могут быть выявлены неэффективные 
затраты, определены проблемы несоответствия себестоимости рассчитываемой 
традиционными методами и себестоимости по методу ABC, предложены варианты 
снижения затрат. Конечно, при выборе данного варианта работы возникнут проблемы с 
организацией мониторинга затрат и анализа результатов проводимых мероприятий по 
повышению эффективности бизнес-процессов. Другой вариант упрощения процедур 
разработки и поддержки в актуальном состоянии ABC-модели – организация учета по 
методу ABC лишь в отношении наиболее важных, ключевых видов затрат. Подробнее 
данный вариант рассматривается нами в работах [1], [2] и [7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инновационного развития бизнеса, 
описывается актуальная модель управления инновационным развитием хозяйствующего 
субъекта, предлагаются инновационные стратегии управления бизнесом, повышающие 
эффективность его функционирования на современном этапе развития  

Ключевые слова: бизнес, управление, инновации, стратегии, развитие, концепция  
 
 
В современном мире конкурентными преимуществами долгосрочного развития 

бизнеса являются инновационные продукты. Инновационное поведение компаний, 
характеризующееся внедрением организационных инноваций в корпоративную культуру, 
поддерживает бизнес и позволяет добиваться устойчивых конкурентных преимуществ в 
долгосрочной перспективе в виду того, что данного рода инновации неотделимы от 
системы управления в целом и на их формирование требуются годы [1]. Преимущество 
собственности на нематериальные активы, позволяющее получать дополнительную маржу 
в ходе развития бизнеса и характеризующееся сложностью копирования, выходит на 
передовые позиции при управлении бизнесом [2].  

Современная среда развития бизнеса (табл.1.1) характеризуется сложностью 
осуществления деятельности [3], вследствие чего всё большую актуальность приобретает 
концепция «Менеджмент возможностей», позволяющая более гибко реагировать на 
возникающие изменения в среде ведения бизнеса по сравнению с предыдущей концепцией 
«Управление по целям» и формировать инновационную модель управления бизнесом.  

 
Таблица 1.1. 

Современная среда развития бизнеса 
Критерий Характеристика 

Сложность среды ведения 
бизнеса 

Многочисленное количество и разнообразие факторов, 
влияющих на развитие бизнеса 

Изменчивость среды ведения 
бизнеса 

Невозможность внутреннего контроля происходящих 
изменений 

Взаимосвязанность факторов 
среды ведения бизнеса 

Изменение ряда факторов ведет к изменению совокупности 
других факторов 

Неуправляемость среды 
ведения бизнеса 

Отсутствие возможностей для влияния на внешний контекст 
условий 

Турбулентность среды ведения 
бизнеса 

Высокий уровень неопределенности и непредсказуемости 
происходящих изменений 

Источник: составлено авторами 
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Характеристика концепции «Менеджмент возможностей» в сравнении с концепцией 
«Управление по целям» представлена в табл.1.2. 

Таблица 1.2. 
Сравнительная характеристика концепций управления бизнесом 

Критерий Характеристика в рамках 
концепции «Менеджмент 

возможностей» 

Характеристика в рамках 
концепции «Управление по 
целям» 

Характер внешней 
среды 

Турбулентный Меняющийся 

Характер выводимой 
продукции на рынок 

Сложный и ориентирован на 
каждого конкретного клиента 

Стандартизированный 

Рынок Быстро заполняющиеся ниши 
внутри сегментов 

Массовый, сегментированный 

Спрос Создание нового спроса Массовый 
Конкурентная среда Отсутствие конкуренции, 

создание свободного от 
конкуренции рыночного 
пространства 

Жесткая конкурентная борьба 

Разрабатываемая 
стратегия 

Стратегия одновременно 
дифференциации продукта и 
снижения издержек 

Конкурентная стратегия, 
предполагающая или 
дифференциацию продукции 
или снижение издержек 

Характер труда Сложный, творческий Сложный нетворческий 
Будущее развития 
бизнеса 

- Сложность определения 
будущего 
- Будущее – источник развития, 
дающий стратегические 
возможности 

Опережение конкурентов в 
лидирующих позициях 

Обеспечение 
качества 

Посредством технологий, 
основанных на включении 
персонала в изменение способов 
функционирования на рынке 

Военная приемка в сочетании с 
координационным подходом 

Тип поведения Партнерство Координация 
Корпоративная 
культура 

Высокая адаптивность, 
партнерство, игровая и 
созидательная формы 
взаимодействия 

Нормативно – процедурная, 
адаптивная 

Характер изменений Непрерывный, революционный, 
эволюционный и 
трансформационный, 
изменения-прорывы 

Зависит от скорости 
изменений, осуществляемых 
конкурентами 

Терминология Видение, прорывная инновация, 
корневая компетенция, 
инновация ценности, 
человеческий капитал, 
эмоциональный капитал, талант 

Адаптация, конкурентная 
борьба 

Источник: составлено авторами 
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Так, концепция «Менеджмент возможностей» пришла на смену концепции 
«Управление по целям» в начале XXI века, когда еще превалировало стратегическое 
мышление, в рамках которого основное внимание уделялось соперничеству с 
конкурентным окружением и различные конкурентные стратегии отличались только 
факторами, с помощью которых фирмы добивались преимущества над конкурентами. 
Деятельность руководства компаний сводилась главным образом к оценке того, что делают 
конкуренты, и основные усилия направлялись на производство продукта во многом 
имитирующем продукт конкурентов.  

Согласно концепции «Менеджмент возможностей», современный бизнес должен 
стремиться к инновационному лидерству, которое заключается в cоздании нового рынка и 
спроса [4].  

Смещение основной линии поведения фирмы при традиционной конкурентной 
стратегии и стратегии инновационного лидерства можно проследить при сопоставлении 
трех базовых компонентов - характера конкуренции, отношения к покупателям и 
возможностей компании (табл.1.3). 

Таблица 1.3 
Сравнение стратегии поведения фирм при традиционном и инновационном лидерстве 

Базовые компоненты, 
на которые 

направлена стратегия 
Традиционное лидерство Инновационное лидерство 

Конкуренция Опережение конкурентов 
Поиск радикально новой 

ценности, делающей конкуренцию 
неактуальной 

Покупатели 
Поддержка лояльных 

покупателей 
Привлечение новых покупателей 

Возможности 
Расширение и укрепление 

существующих 
возможностей компании 

Сотрудничество с другими 
компаниями в рамках следования 
стратегии «открытых инноваций» 

Источник: составлено авторами 

 
Таким образом, стратегия инновационного лидерства, формирующая 

инновационную модель управления бизнесом, ориентирована в большей степени на 
динамическое развитие и направлена в будущее.  

Стратегия инновационного лидерства в рамках концепции «Менеджмент 
возможностей» может быть реализована только посредством совокупности следующих 
типов инноваций: 

1) Инкрементной [5], предполагающей внесение незначительных, но регулярных 
изменений в выводимую продукцию на рынок 

2) Радикальной [5], характеризующейся значительными изменениями как в 
технологии разрабатываемой продукции, так и в бизнес-модель компании 

3) Закрытых [6], заключающихся в реализации продукции внутри фирмы, когда 
внутрифирменные лабораторные разработки держатся в строжайшем секрете 

4) Открытых [6], направленных на создание ценности путем привлечения 
сторонних участников с целью совместного создания и коммерциализации 
инновационных проектов. 

Так, инновационная модель управления бизнесом предполагает осуществление на 
регулярной основе инкрементных и закрытых инноваций, подкрепляемых радикальными и 
открытыми инновациями. При отсутствии в стратегии фирмы какой-либо инновационной 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 179 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

составляющей построение эффективного бизнеса на современном этапе развития может 
оказаться затруднительным.  

В то же время считаем целесообразным отметить, что разработка и реализация 
стратегии инновационного лидерства зависит от ряда факторов, среди которых: 
инвестиционные возможности компании, структура рынка, опыт внедрения инноваций в 
компании, уровень риска в рамках реализации той или иной инновационной стратегии. 
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В современном мире роль социального предпринимательства становится все более 

важной. Ведь именно это направление бизнеса вызывает интерес не только 
предпринимателем, но и обществом в целом. Большинство людей воспринимают такое 
занятие позитивно и всячески его поддерживают.  

В наиболее общем виде под социальным предпринимательством понимается такой 
вид предпринимательской деятельности, который решает актуальные социальные 
проблемы и находится на пересечении бизнеса и благотворительности. При этом, этот вид 
деятельности является коммерческой деятельностью: прибыль от этой деятельности 
реинвестируется, а не распределяется между акционерами предприятия и направляется на 
решение острых социальных вопросов [3, с.92]. 

В России институт социального предпринимательства переживает стадию 
становления, однако оценить его влияние на решение социальных проблем уже 
представляется возможным. Однако в настоящее время пока нет научных исследований, 
направленных на выявление всего спектра возможностей использования данного института 
для развития сферы социальных услуг в российских условиях. В связи с этим актуальным 
является исследование действующих социальных предприятий, позволяющее определить 
принципы их функционирования, модель финансирования, а также барьеры, которые 
препятствуют дальнейшему развитию социального предпринимательства в России [5, с.46]. 

Сегодня в России – сотни социальных предпринимателей. Они работают в самых 
разных сферах: от производства высокотехнологичных средств реабилитации для 
инвалидов до выпечки диетического хлеба (Таблица 1). 

Особенно широко социальный бизнес представлен в дошкольном образовании. Уже 
сегодня в стране действует большое число частных детских садов и развивающих центров, 
благодаря которым частично снимается острота проблемы нехватки мест в муниципальных 
детских учреждениях. В данной сфере действуют программы государственно-частного 
партнёрства – так в ряде регионов частные детские сады получают субсидии, благодаря 
которым снижают цены на свои услуги. 
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Таблица 1 – Сферы социального предпринимательства 
Деятельность Доля, занимаемая на рынке 

социального предпринимательства, % 
Дошкольное образование 41 
Трудоустройство людей в сложной жизненной 
ситуации 

16 

Повышение качества жизни людей из 
социально незащищённых категорий людей 

7 

Повышение качества и доступности 
медицинских услуг 

7 

Выпуск социально значимой продукции 6 
Развитие сельского хозяйства в регионах 
России 

5 

Туристические услуги для социально 
незащищённых категорий населения 

5 

Экология 4 
Сохранение и возрождение культурного и 
исторического населения России 

3 

Оказание услуг населению 3 
Организация доступного спортивного досуга 3 

 
Важно отметить, что существуют виды деятельности, которые направлены на 

социальные изменения (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Виды деятельности, направленные на социальные изменения 

 
Социальное предприятие в теории не нуждается в донорской поддержке, и в 

Российской практике это в большей мере подтверждается: большинство социальных 
предпринимателей начинало со стартового капитала на возвратной основе, хоть и зачастую 
в форме беспроцентных займов. Опять же, заинтересованность государства и местных 
органов власти к поддержке социального бизнеса растет, что выражается в разработке более 
эффективных с точки зрения социального предпринимательства форм поддержки малого 
бизнеса и некоммерческих организаций.  

Чтобы как можно лучше понять специфику социального предпринимательства в 
России, проведём анализ показателей социального предпринимательства в России за 
период 2015-2017 гг. (Таблица 2). 

 
 
 
 

Виды деятельности, направленные на социальные изменения 

Благотворительность Социальное 
предпринимательство 

Общественная 
деятельность 
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Таблица 2 – Анализ показателей социального предпринимательства в России за период 
2015-2017 гг. 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

    Темп 
роста, % 

 Темп 
роста, % 

Число социальных 
предприятий в России, 
усл. ед. 

96000 108000 113000 1,1 112,5 1,0 104,6 

Количество 
добровольцев 
социальных 
предприятий, усл. ед. 

990000 1757000 1346000 1,8 177,5 0,8 76,6 

Подтверждённые 
бюджетные 
ассигнования на развитие 
социальных 
предприятий, млрд. руб.  

4,7 4,4 4,5 0,9 93,6 1,0 102,3 

 
В ходе проведённого анализа можно сделать вывод, что число социальных 

предприятий в России неуклонно растёт. Об этом свидетельствуют показатели темпа роста, 
которые имеют положительную динамику. Количество добровольцев социальных 
предприятий в 2017 году сократилось на 23,4%. Подтверждённые бюджетные ассигнования 
на развитие социальных предприятий имеют неоднозначную динамику. Если к 2016 году 
доля сократилась и темп роста составил 93,6, то уже к 2017 году обстановка 
стабилизировалась и показатель увеличился (темп роста составил 102,3%).  

Важно отметить, что развитие социального предпринимательства, учитывая вызовы 
и направления в современной экономике, относится к приоритетной группе мероприятий, 
требующих еще более усиленного внимания со стороны государства, некоммерческого 
сектора, экспертного сообщества и общества в целом. Чтобы как можно глубже понять 
специфику деятельности таких предприятий и оценить их уровень, необходимо подробно 
рассмотреть и проанализировать предприятия, относящиеся к данному виду деятельности. 
Социальное предпринимательство приобретает все более широкое распространение в мире 
благодаря увеличению роста экономической значимости, которое оно приносит для 
национальных рынков. Социальные предприятия могут сыграть ключевую роль в решении 
острых социальных и экологических проблем и поддержки инклюзивного роста. Кроме 
того, они могут создавать новые возможности для трудоустройства, особенно для 
незащищённых слоев населения. 

В заключении хочется отметить, что социальное предпринимательство благодаря 
сочетанию особенностей и характеристик разных секторов экономики способно решать 
целый ряд социально-экономических задач, которые другие агенты экономики решить 
часто не могут. Однако существует целый ряд проблем, тормозящих рост и развитие 
данного направления.  
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы исследования российского рынка 
телекоммуникационных услуг с разбиением на продуктовые сегменты в динамике за 2016-
2018 годы. Вычисляются рейтинги шести лидирующих на российском рынке компаний на 
основе интернет-отзывов потребителей услуг.  

 
 
Процессы оказания телекоммуникационных услуг являются процессами 

современной цифровой экономики и цифрового маркетинга. К рассматриваемым в работе 
телекоммуникационным услугам относятся: мобильная связь, интернет-доступ, почтовая 
связь, фиксированная телефонная связь, платное ТВ, межоператорские услуги, прочие 
услуги. 

В отличие от товаров телекоммуникационные услуги сначала продаются, а затем 
производятся и потребляются.  

Услуги характеризуются следующим:  
− качеством связи (надежностью, скоростью передачи сообщений; эти 

характеристики могут зависеть от погодных условий, загруженности сети, удалённости от 
точки сигнала и от других факторов); 

− тарифами (тарифные планы должны быть понятны клиентам; клиенты выбирают 
устраивающие их тарифные планы по приемлемым ценам); 

− покрытием зон обслуживания; 
− наличием дополнительных услуг; 
− биллингом (биллинговая система – это программная платформа (приложение) для 

поддержания в актуальном состоянии данных учета и анализа потребностей клиентов и 
удовлетворенности этих потребностей, для оптимизации начислений и оплат за услуги);  

− контактами с колл-центром (простота и понятность взаимодействия); 
− контактами с офисными сотрудниками (вежливость и квалификация персонала, 

степень эффективности обслуживания) и т.д.  
Объем продаж на российском рынке телекоммуникационных услуг в 2017 году 

составил 1,62 трлн. руб. Темпы прироста в размере 1,3% превысили более чем в два раза 
динамику предыдущего года. 

Доли объемов продаж по продуктовым сегментам составили: 
 мобильная связь – 55%, 
 интернет-доступ – 12%, 
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 почтовая связь – 10%, 
 фиксированная телефонная связь – 8%, 
 платное ТВ – 5%, 
 межоператорские услуги – 4%, 
 прочие – 6%. 
Динамика прироста объемов продаж в 2016 и в 2017 годах по сегментам приведена 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика прироста объемов продаж по сегментам в 2016 и в 2017 годах. 

 
Динамика в сегменте «Мобильная связь» обусловлена несколькими причинами: 
 отказом операторов от ценовой конкуренции, 
 отказом от безлимитных тарифов, 
 высокой динамикой доходов в 2017 г., связанной с дополнительными услугами 

для корпоративных клиентов. 
Число абонентов мобильной связи за 2017 г. увеличилось на 1,7%. 
По итогам 2 квартала 2018 года по данным [2] число абонентов платного ТВ в России 

выросло на 0,5% (229 тысяч) до 43,4 млн, проникновение услуги превысило 76%. Средний 
счет на абонента (ARPU) составил 168 рублей без НДС, что на 2 рубля больше, чем в 2017 
году. При этом наибольший вклад в развитие рынка вновь внесла технология IPTV платного 
телевидения – число подписчиков выросло на 142 тысячи, при этом около 70% новых 
подключений пришлось на «Ростелеком». 

В сегменте спутникового ТВ абонентская база лидера рынка – оператора «Триколор 
ТВ» после снижения в первом квартале 2018 года вновь продемонстрировала рост на 46 
000. Чуть меньше – на 31000 увеличилось число подписчиков оператора «Орион». Число 
абонентов спутникового ТВ МТС по итогам 2 квартала достигло отметки в полмиллиона. 

В сегменте кабельного ТВ во 2 квартале 2018 года отток составил 43000 абонентов.  
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В сегменте интернет-доступа во 2 квартале 2018 года на рынке наблюдалось [2] 
сезонное замедление темпов роста абонентских баз провайдеров и общее число 
пользователей осталось на уровне 1 квартала. По сравнению же с аналогичным периодом 
2017 года, рост числа абонентов составил 2,3%. 

Во 2 квартале 2018 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет 
в сегменте частных лиц в России составило 32,7 млн, проникновение – 58%. Объем рынка 
достиг 34,0 млрд руб., ARPU — почти 347 руб. В этом же периоде в связи с активной 
деятельностью укрепил свои позиции оператор «ЭР-Телеком». Его доля по абонентам 
выросла на 1% и составила почти 12%. Доли прочих операторов из ТОП-5 сохранились на 
уровне 2017 года. 

Крупнейшими игроками на рынке телекоммуникационных услуг остаются 
компании: «МТС», «ВымпелКом», «Ростелеком», «Эр-телеком», «Мегафон», 
«ТрансТелеКом».  

Компания ПАО «Ростелеком» занимает лидирующее положение на рынке 
широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения. Так по итогам 2017 года 
около 37% пользователей домашнего интернета являются абонентами Ростелекома, что 
превышает 12,7 мллионов, а доля абонентов платного ТВ «Ростелекома» составляет 23% от 
общего числа пользователей ТВ России. Количество абонентов платного ТВ «Ростелекома» 
составляет более 9,8 миллионгов пользователей, из которых свыше 4,8 миллионов 
используют уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». С 2016 года компания 
возобновила свою деятельность на рынке сотовой связи. Количество абонентов сотового 
оператора «Ростелеком» составило 0,8 млн [3].  
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Рис. 1 Доли крупнейших операторов ШПД и платного ТВ по итогам 2017 г. [1] 

 
В последние годы ПАО «Ростелеком» все больше нацелено на реализацию проектов 

для государственных заказчиков («электронное правительство», единый портал госуслуг, 
«цифровая прокуратура» и другие). Государственные контракты отличаются высокой 
доходностью и высокими штрафными санкциями при их ненадлежащем выполнении.  
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Основным источником доходов Ростелекома по-прежнему является предоставление 
телекоммуникационных услуг физическим и юридическим лицам. Доля доходов от 
цифровых и контентных услуг за 2017 год составила 47% от общей выручки.  

Для анализа удовлетворенности потребителей телекоммуникационными услугами, 
предоставляемыми ПАО «Ростелеком», можно взять статистику [4] количества запросов 
словосочетания «Ростелеком Жалоба» за 2016 и 2017 гг. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Количество запросов «Ростелеком Жалобы» по данным Яндекса [4] 

Месяц 2016 год 2017 год Темп прироста, % 
Январь 1098 1962 44% 

Февраль 1327 1543 14% 
Март 1324 1825 27% 

Апрель 1148 1717 33% 
Май 1156 1577 27% 

Июнь 1293 1679 23% 
Июль 1327 2293 42% 

Август 1369 1918 29% 
Сентябрь 1747 1938 10% 
Октябрь 1862 2287 19% 
Ноябрь 2400 2410 0% 
Декабрь 2773 2560 -8% 
Итого 18824 23709 21% 

 
Согласно статистике, количество пользователей искавших словосочетание 

«Ростелеком Жалоба» за год, выросло на 21 процент. Для сравнения: у компании 
«ВымпелКом» количество пользователей, искавших словосочетание «жалоба билайн» 
сократилось. 

Для получения информации о содержании отзывов, оставленных абонентами 
«Ростелеком» были выбраны пять наиболее популярных сайтов Рунета: banki.ru, 
ru.otzyv.com, irecommend.ru, otzyvov.net, otzovik.com.  

Сайты имеют более 5 тысяч отзывов о компании Ростелеком. Отзыв проверяется на 
подлинность, после чего пятибалльная оценка засчитывается.  

Было проанализировано 318 отзывов, оставленных за период 01.04.2018 – 30.04. Из 
них 35 положительных отзывов с оценками 4 и 5 баллов, 17 нейтральных отзыва (с оценкой 
3 балла) и 266 отрицательных (с оценками 1 и 2 балла).  

Приведем структуру отрицательных отзывов: 
− около 28% отзывов связаны с биллингом (изменением тарифных планов без 

уведомления клиента, длительностью списания денежных средств с баланса и 
недоступностью в этот период услуг, начислением пеней);  

− 20% - жалобы на сотрудников компании (в том числе на техподдержку, 
обращения по качеству обслуживания в центре обслуживания вызовов, неуважительное 
обращение к клиенту и т.д.); 

− 25% недовольны качеством услуг связи (в том числе скоростью интернета, 
отсутствием сигнала и т.д.); 

− 7,5% недовольны подключением/отключением дополнительных услуг;  
− еще 7,5% недовольны качеством/ценой предоставляемого оборудования; 
− 2% - жалобы на работу сайта/личного кабинета; 
− 10% - иные негативные отзывы.  
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Далее на основании отзывов был проведен анализ и в Таблице 2 выведены средние 
рейтинги шести лидирующих компаний.  

Таблица 2 
Рейтинги телекоммуникационных компаний  

Название сайта ТТК Эр-телеком Мегафон МТС ВымпелКом Ростелеком 
banki.ru 1,0 2,36 1,25 1,3 1,69 1,44 
ru.otzyv.com 3,2 2,1 2,1 1,8 1,3 1,4 
irecommend.ru 3 2,3 2,4 2,3 2,3 1,6 
otzyvov.net 2,24 3.3 2,25 2,38 2,22 2,17 
otzovik.com 2,92 2,03 1,96 1,8 1,97 2,12 
Средний рейтинг 2,47 2,42 1,99 1,92 1,90 1,75 

 
По среднему рейтингу у потребителей ПАО «Ростелеком» оказался на 6 месте. Не 

смотря на это ПАО «Ростелеком» остается одним из лидеров на рынке 
телекоммуникационных услуг. Ключевым преимуществом ПАО «Ростелеком» является 
доступность подключения телекоммуникационных услуг во многих населенных пунктах 
России. Этому способствует наличие и развитие мощной магистральной волоконно-
оптической сети связи. ПАО «Ростелеком» участвует в реализации проекта устранения 
цифрового неравенства в РФ. В рамках проекта планируется строительство сетей в сельской 
местности с населением 250–500 человек, в том числе и отдаленных. Помимо этого ПАО 
«Ростелеком» прокладывает сеть в строящиеся дома.  
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Аннотация: В целях продвижения и сбыта российского мороженого на китайском 
рынке проведено маркетинговое исследование: потребителей на китайском рынке 
мороженого; факторов, влияющих на выбор мороженого, и предпочтений китайских 
потребителей; известности российских марок мороженого; процессов продвижения и 
сбыта.  

Ключевые слова: китайский рынок мороженого, российское мороженое, 
маркетинговое исследование, предпочтения потребителей, продвижение, сбыт. 

 
 
Общая характеристика исследования 
Исследование проводилось в целях организации продвижения и сбыта российского 

мороженого на китайском рынке. Метод исследования – анкетирование пользователей 
интернета, являющихся потребителями мороженого. 

В анкете предлагались 18 вопросов, которые можно разделить на четыре блока: 
1) исследование потребителей мороженого;  
2) исследование факторов, влияющих на выбор мороженого, и потребительских 

предпочтений на китайском рынке;  
3) исследование известности российских брендов мороженого и отношения к нему;  
4) исследование процессов продвижения и сбыта.  
В анкетировании приняли участие 560 респондентов, проживающих в Китае. 
Исследование потребителей 
Среди опрошенных 58.04% женщин, 41.96% мужчин.  
Распределение респондентов по территориям проживания приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Распределение респондентов по территориям проживания 

Территория проживания 
Число 
респондентов  

Доля респондентов 

Восточный Китай (провинции Цзянсу, Чжэцзян, 
Аньхой, Фуцзянь и о. Тайвань) 

119 
21.25% 

 Северо-восток Китая  110 
19.64% 

Северный Китай (территория нижнего течения р. 
Хуанхэ, провинции Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и 
Хэнань) 

106 
18.93% 
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Юго-западная часть Китая (провинции Сычуань, 
Юньнань и Гуйчжоу)  

91 
16.25% 

Центральный Китай (провинции Цзянсу, Чжэцзян, 
Аньхой, Цзянси, Хубэй и Хунань) 

65 
11.61% 

Северо-запад Китая (провинции Шэньси, Ганьсу, 
Цинхай, Нинся-Хуэйский авт. р-н, Синьцзян-
Уйгурский авт. р-н, КНР) 

44 
7.85% 

Южный Китай (провинция Гуандун и Гуанси-
Чжуанский авт. р-н) 

25 
4.46% 

Число респондентов 560  

 

Состав респондентов по возрастному признаку представлен в таблице 3.  

 
Таблица 3  

Структура респондентов по возрасту 

Наименование показателя 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

До 18 лет 25 4.47% 
19-22 лет 95 16.96% 
23-30 лет 391 69.82% 
31-40 лет 29 5.18% 

Старше 40 лет 20 3.57% 
Число респондентов 560  
 
Состав респондентов – потребителей мороженого, классифицированный по 

социальному статусу, представлен в таблице 4. 

Таблица 4  

Структура потребителей мороженого по социальному статусу 

Социальный статус 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

Студент 244 43.57% 
Служащий в компании 191 34.1% 

Лицо свободной профессии 35 6.25% 

Не работает 35 6.25% 
Госслужащий  26 4.64% 

Директор предприятия 14 2.5% 
Другой статус 10 1.79% 

Пенсионер 5 0.89% 
Число респондентов 560  

Структура респондентов по среднему месячному доходу представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Структура респондентов-потребителей мороженого по среднему месячному доходу 

 
Мороженое пользуется спросом у слоев населения с разными доходами. Доля 

потребителей со среднемесячным доходом до 4000 юаней составила 65.18%. 
Исследование факторов, влияющих на выбор мороженого, и предпочтений 

китайских  потребителей 
В таблице 5 представлены результаты исследования факторов, влияющих на выбор 

мороженого потребителями.  
 

Таблица 5  
Исследование факторов, влияющих на выбор мороженого. 

Фактор выбора 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

Хороший вкус 505 90.18% 

Здоровье 289 51.61% 
Цена 225 40.18% 

Достаточный вес 216 38.57% 
Упаковка 184 32.86% 

Бренд 146 26.07% 
Особая форма 110 19.64% 

Похудение 79 14.11% 
Модный бренд 60 10.71% 

Популярный товар 60 10.71% 
Зарубежный товар 41 7.32% 

Фактору «хороший вкус» при выборе мороженого отдают предпочтение 90.18% 
потребителей. Далее идут факторы «здоровье» – 51.61% и «цена» – 40.18%. 

В таблице 6 представлены предпочтения потребителей по виду мороженого. 
 

Таблица 6  
Предпочтения потребителей по виду мороженого 

Вид мороженого 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

Пломбир  185 33.04% 

Фруктовое мороженое (хамийская 
дыня, земляника, банан) 

130 23.21% 

Шоколадное мороженое 112 20% 
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Сливочное мороженое 76 13.57% 

Йогуртовое мороженое 38 6.79% 

Молочное мороженое 13 2.32% 

Мороженое с орехами (миндаль, 
грецкий орех, семечки......) 

6 1.07% 

Свой вариант 0 0% 
Число респондентов 560  

 
Как и в России наибольшая доля китайских респондентов предпочитают пломбир. 

На втором месте – фруктовое мороженое. 
Представленная в таблице 6 классификация имеет недостатки. Так, например, 

шоколадное мороженое может быть пломбиром и сливочным. 
Результаты исследования предпочтений по виду упаковки представлены в таблице 

7. 
 

Таблица 7  
Структура предпочтений потребителей по виду упаковки 

 Вид упаковки Фото 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

Рожок 

 

386 68.93% 

Вафельный стаканчик 

 

259 46.25% 

Брикет 

 

225 40.18% 

На палочке 

 

166 29.64% 

Торт-мороженое 

 

165 29.46% 

Пластиковая или 
картонная емкость 

 

69 12.32% 

Другие  20 3.57% 

 
Большинство потребителей предпочитают мороженое в рожке (68.93%).  
В таблице 8 отражены предпочтения потребителей по массе приобретаемой порции 

мороженого. 
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Таблица 8  
Предпочтения респондентов по массе приобретаемой порции мороженого 

Масса порции 
мороженого 

Число 
респондентов 

Доля респондентов 

80-150 г. 325 58.04% 
150-200 г. 109 19.46% 

Другие 65 11.61% 
500 г. 51 9.11% 

1 кг. и более 10 1.79% 
Число 

респондентов 
560  

 
В таблице 9 приведены результаты обработки ответов на вопрос: «По какой цене Вы 

готовы покупать российское мороженое весом 100 г.?».  
Следует заметить, что российские компании продают на китайский рынок 

мороженое по качеству соответствующее продукции среднего ценового сегмента, но 
предлагают его по цене ниже, чем у европейских производителей. 

Таблица 9  
Цена, по которой респонденты готовы покупать 100 г. российского мороженого  

Цена Число респондентов Доля респондентов 

До 5 юаней 321 57.32% 
6-10 юаней 285 50.89% 

10-15 юаней 136 24.29% 

15-20 юаней 34 6.07% 

Более 20 юаней 15 13.21% 

 
Исследование известности и отношения к мороженому 
На рис. 2 приведены результаты обработки ответов на вопрос: «Вам нравится 

мороженое?». 
Из 560 опрошенных только 35 человек не любят мороженое. Следовательно, 

учитывая численность населения, можно сделать вывод, что емкость китайского рынка 
мороженого действительной является самой большой в мире [1].  

 
Рис. 2. Результаты обработки ответов на вопрос: «Вам нравится мороженое? » 
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На рис. 3 приведены результаты обработки ответов на вопрос: «Вам пробовали 
российское мороженое?». 

 

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос: «Вы пробовали российское мороженое?» 
 
Обратите внимание – более половины китайских потребителей не попробовали 

российское мороженое.  
Следует отметить позитивное отношение респондентов к продаже российского 

мороженого (таблица 10). 
Таблица 10  

Отношение респондентов к продаже российского мороженого в Китае 
Оценка Число респондентов Доля респондентов 
Отлично 240 42.86% 
Хорошо 207 36.96% 

Нормально 84 15% 

Затрудняюсь ответить 24 4.29% 

Плохо 5 0.89% 
Число респондентов 560  

 
В таблице 11 отражены результаты исследования известности российских марок 

мороженого в Китае. 
Таблица 11  

Известность респондентам российских марок мороженого 

Торговая марка Число респондентов Доля респондентов 

Нестле  
362 64.64% 

Чистая Линия  

89 15.89% 

Марка  85 15.18% 
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Снежный городок  

80 14.29% 

Гроспирон  
59 10.53% 

Арсеньевский  
молочный комбинат 

55 9.82% 

Инмарко  
49 8.75% 

Знают другие марки 10 1.79% 
Число респондентов 560  

 
Исследование процессов продвижения и сбыта 
По данным статистики [2] объемы потребления мороженого за летние месяцы, равны 

объемам потребления за осенние, зимние и весенние месяцы.  
При этом фактор сезонности не влияет на потребление 8,21% респондентов. К этой 

группе относятся в основном респонденты, которые не очень любят мороженое (рис. 2). 
Результаты исследования процессов сезонности покупок/продаж в летние месяцы 

приведены в табл. 12. 
 

Таблица 12  
Сезонность процессов покупок/продаж мороженого в летние месяцы 

Частота покупок/продаж 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

Летом 1-2 раза в неделю 223 39.82% 
Летом 1-3 раза в месяц 177 31.61% 
Летом 3-5 раз в неделю 74 13.21% 

Реже одного раза в месяц 54 9.64% 

Летом каждый день 32 5.72% 

Число респондентов 560  

 
Летом в течение каждой недели покупают мороженое 

58.75%=39,82%+13,21%+5,72% респондентов.  
В таблице 13 приведены результаты обработки ответов на вопрос: «Где вы покупаете 

мороженое наиболее часто?».  
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Таблица 13  
Наиболее привычные для респондентов места покупки мороженого 

Места покупки мороженого 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

В супермаркете 441 78.75% 

В торговом центре 296 52.86% 

Около университета / 
школы 

198 35.36% 

В ресторане 170 30.36% 

В кино 155 27.68% 

В интернете 141 25.18% 

В достопримечательности 129 23.04% 

В других местах 20 3.57% 

Число респондентов 560  

 
В таблице 14 отражены результаты исследования об использовании респондентами 

различных источников информации о мороженом.  
 

Таблица 14.  
Использование респондентами источников информации о новинках 

Источник информации 
Число 

респондентов 
Доля респондентов 

Интернет 260 46.43% 
Родственники и близкие друзья 259 46.25% 

Телевизионная реклама 231 41.25% 
Печатная реклама 217 38.75% 

Журнал 45 8.04% 
Газета 34 6.07% 
Радио  6 1.07% 

Число респондентов 560  
 
Становится все меньше доля людей, которые используют рекламные коммуникации 

и PR-коммуникации на основе журналов, газет и радио.  
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АУТСОРСИНГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ФОРМА ПРОЦЕССА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
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к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского; доцент кафедры Математики ВГУВТ  

Аннотация: В статье показывается актуальность применения механизма 
реструктуризации при управлении деятельностью предприятия нацеленного на устойчивое 
развитие. В качестве инструментария аналитического, методического и информационного 
обеспечения процесса реструктуризации предлагается модель «аутсорсинга». Для оценки 
конкурентоспособности бизнес ‒ единиц предлагается рассчитывать коэффициент 
конкурентоспособности. 

Ключевые слова: реструктуризация, аутсорсинг, конкурентоспособность, 
стратегия развития. 

 
 
Эффективность деятельности любого промышленного предприятия в условиях 

современной, турбулентно изменяющейся рыночной среды определяется быстрой и 
адекватной реакцией его руководства на влияние внешних и внутренних факторов. Для 
получения более детальной картины о состоянии предприятия и выработки более 
обоснованной программы его дальнейшего развития необходим анализ экономического и 
финансового положения предприятия по основным блокам: 

• технологический уровень производства, его тип и форма организации; 
• общеобразовательный и профессиональный уровень кадрового состава, особенно 

качество менеджмента и маркетинга; 
• финансовое положение организации и риски в краткосрочном периоде, 

перспективы его улучшения; 
• организационная структура предприятия и ее соответствие требованиям рыночной 

экономики. 
В финансовом анализе разработаны и апробированы методики оценки, 

базирующиеся на вычислении ряда показателей, характеризующих разные аспекты 
текущего финансового положения предприятия. Но даже при условии постоянного 
отслеживания динамики данных показателей (ликвидности, рентабельности, устойчивости, 
оборачиваемости капитала) в реальности не всегда возможно дать однозначные оценки и 
своевременно получить сигнал о надвигающемся кризисе. 

Последствия неправильно выбранной стратегии и тактики предприятия под напором 
агрессивных внешних факторов оказываются критическими, что представляет угрозу его 
существованию. В результате реализации стратегии устойчивого развития предприятия 
формируются ключевые компетенции, базисные приоритеты его развития, анализируются 
возможности и риски, связанные как с внешней конъюнктурой, так и с его 
внутриорганизационными процессами. Стратегическая деятельность позволяет 
предприятию создать долгосрочные конкурентные преимущества и улучшить позиции 
предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

Для формирования механизмов адаптации предприятиям необходимо проявлять 
способность к своевременной функциональной реструктуризации, которая обеспечит более 
устойчивое развитие предприятия в усиливающейся конкурентной среде рынка. Задачи 
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адаптации предприятия к скоротечным изменениям и условиям неопределенности, 
неизменно происходящих во внешней среде, решаются при помощи комплексного 
преобразования организационной структуры и функций управления. Одним из 
эффективных методов реформирования является реструктуризация. Под 
реструктуризацией понимается комплексный постоянно возобновляемый процесс 
оптимизации системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями 
внешнего окружения и выработанной стратегии развития. Данный процесс способствует 
принципиальному усовершенствованию методов управления, повышению эффективности 
и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции на основе современных 
подходов к управлению, в том числе методологии управления качеством, реинжиниринга 
бизнес-процессов, информационных технологий и систем преобразования.  

Целью реструктуризации предприятия является обеспечение устойчивой и 
прибыльной работы путем адаптации внутренних структур предприятия к изменению 
внешних факторов функционирования, определяемому новыми экономическими, 
политическими и иными условиями, не зависящими от предприятия. 

В рамках реструктуризации на каждом этапе должны циклически решаться 
следующие задачи: 

1) Мониторинг, диагностика и оценка ситуации и своих возможностей. 
2) Формулирование целей, определение приоритетов, состава критериев, 

альтернатив и рисков проекта реструктуризации системы управления, разработка 
продуктовой программы. 

3) Обеспечение программы технологиями, организацией и финансово-
экономическим управлением. 

4) Модернизация, замена или сокращение излишков имеющейся производственно-
технологической базы предприятия, пересмотр информационных технологий и ноу-хау. 

5) Оценка эффективности реструктуризации, существенное изменение системы 
управления и использования человеческих ресурсов предприятия.  

6) Качественное изменение взаимоотношений с потребителями и/или создание 
новой целевой клиентской группы. 

7) Поиск возможностей совершенствования системы управления предприятием с 
помощью корректирующих воздействий, направленных как на изменение порога 
чувствительности реакции предприятия на действие факторов внешней и внутренней 
среды, так и на изменение, в случае необходимости, направлений, критериев, альтернатив 
и рисков проекта в последующих циклах реструктуризации системы управления. 

8) Проведение экспертной оценки критериев реструктуризации, выявленных 
альтернатив и рисков проекта. 

Фундаментальность стратегического подхода при формировании модели 
реструктуризации определяется такой первоочередной целью системы менеджмента как 
достижение экономической устойчивости предприятия, а также роста деятельности 
предприятия на основе диверсификации бизнес ‒ процессов. Таким образом, решение 
задачи разработки и внедрения стратегии реструктуризации системы управления 
предприятием направлено на поиск консенсуса между требованием совершенствования 
системы управления и требованием её стабильности. 

Одним из важных этапов реструктуризации является определение состава бизнес ‒ 
единиц, создаваемых на базе подразделений реформируемого предприятия, и уточнение 
состава внешних поставщиков и подрядчиков (аутсорсеров). Для этого все бизнес‒
процессы разделяют на относительно самостоятельные элементы и в их рамках сравнивают 
имеющиеся возможности с тем, что могут предложить конкуренты или другие компании на 
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рынке. Необходимо выделить ключевые компетенции и сохранить то, что соответствует 
конкурентным преимуществам. Каждая деятельность, процедура, компетенция в рамках 
разукрупняемой корпорации анализируется с двух точек зрения ‒ соответствия 
стратегическим целям компании и соответствия предложениям и ценам на рынке. 
Стратегические цели организации (как совокупности бизнес ‒ единиц) рассматриваются 
исходя из максимизации прибыльности, стратегии развития и требований инвесторов. При 
определении перечня бизнес ‒ единиц решается вопрос: какие виды деятельности 
необходимо поручить оставленным бизнес‒единицам, какие цеха надо ликвидировать и 
получать подобные изделия, работы, услуги по аутсорсингу. Принятие решений по 
учреждению бизнес ‒ единиц предлагается производить на основе «Матрицы аутсорсинга» 
(рис. 1). Главным параметром при оценке бизнес ‒ единиц путем применения данной 
матрицы является конкурентоспособность. 

 
Рис. 1. Матрица аутсорсинга 

 
Для оценки конкурентоспособности бизнес ‒ единиц можно применить метод 

«теории эффективной конкуренции». Его идея состоит в использовании большого числа 
показателей, характеризующих различные виды деятельности промышленного 
предприятия, которые в совокупности дают достаточно обширную картину о 
производственном потенциале предприятия и его месте на рынке. Согласно этому методу 
наиболее конкурентоспособны те предприятия, где наилучшим образом организована 
работа всех подразделений. В результате рассчитывается Ккп  ‒ коэффициент 
конкурентоспособности предприятия: 

КтЭсФпЭпКкп  33,023,029,015,0 , 
где 0,33 0,23; 0,29; 0,15;  ‒ коэффициенты весов критериев; 

Эп  ‒ показатель критерия эффективности производственной деятельности 
предприятия;  

Фп ‒ показатель критерия финансового положения предприятия;  
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Эс  ‒ показатель критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара 
на рынке;  

продукцииЦена

продукцииКачество
Кт   - показатель критерия конкурентоспособности 

продукции предприятия.  
Еще до принятия решения о реструктуризации следует обратить внимание, не 

приведут ли потери от выделения бизнес ‒ процессов, бизнес ‒ единиц к снижению 
устойчивости предприятия на рынке.  

Как и любой процесс аутсорсинг имеет положительные и отрицательные стороны, 
которые отображены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Плюсы и недостатки аутсорсинга. 

Позитивные стороны Негативные стороны 

  внедряются новейшие технологии; 
 контролируются и сокращаются издержки 

производства; 
 освобождаются внутренние ресурсы и 

направляются на реализацию более 
актуальных целей; 
 требуется улучшение качества 

предоставляемой продукции или услуг; 
 появляется возможность использования 

высококачественного 
специализированного оборудования, 
знаний, технологий, ноу-хау; 
 предприятие фокусируется на основных 

видах деятельности; 
 происходит экономия средств, времени, 

рабочих мест; 
 снижаются риски, сопряженные с 

реализацией бизнес ‒ процесса. 

 мода на аутсорсинг; 
 опасность разглашения ценной 

информации; 
 возможность утраты рабочих мест, 

кадрового состава, перепоручение 
значимых функций; 
 потеря непосредственного контроля 

руководства на течение бизнес ‒ 
процессов; 
 неопределенность в гарантии договорных 

отношений; 
 обучение сторонних работников вместо 

переподготовки собственных 
специалистов; 
 сопротивление персонала основного 

предприятия; 
 при определенных обстоятельствах 

оказывается дороже, чем рассчитывалось. 
 
В процессе реструктуризации происходит коренное изменение текущих и 

возникновение новых деловых процессов, ведущее к переменам в организационных 
механизмах, что всегда затрагивает кадровый состав предприятия и зачастую встречает 
протест персонала, который может сделать недостижимой цель реструктуризации. Для 
успешного проведения реструктуризации необходимо предусматривать и воплощать в 
жизнь меры по преодолению или снижению сопротивления работников. Следовательно, к 
реструктуризации предъявляется требование снижения сопротивления изменениям.  

Необходимо обозначить группу «отсекающих критериев», имеющих наибольший 
вес при принятии решения. Данные критерии сигнализируют о невозможности вывода на 
аутсорсинг какой-либо услуги или подразделения. Примерами «отсекающих критериев» 
служат критерии информационной безопасности и непрерывности бизнеса. Из практики 
известны функции, связанные с поддержкой безопасности производства, обработкой 
конфиденциальной информации, специфичностью деятельности предприятия и др., их 
вывод на аутсорсинг невозможен. Определение функций ‒ кандидатов для вывода на 
аутсорсинг рекомендуется производить на основе экспертных оценок. Результаты анализа 
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по отдельным услугам (в том числе и экспертные) сводятся в единой таблице с учетом всех 
составляющих, причем анализ рисков лучше представить в форме стоимости, которая 
рассчитывается на основе данных об убытках и вероятности риска. Агрегированные оценки 
проведенного анализа позволяют принять окончательное решение о выводе на аутсорсинг. 

Эффективность перехода на аутсорсинг определяется способностью компаний ‒
подрядчиков удовлетворить потребности заказчиков в соответствующих услугах, с 
одновременным освобождением их от выполнения функций, не определяющих ключевую 
компетенцию организации. 

Таким образом, модель «аутсорсинга» является стратегической формой 
реструктуризации. В основе модели лежит постепенная передача производственных 
функций подрядчикам. Итогом может стать полный отказ от собственности на средства 
производства при этом собственность на нематериальные активы остается за предприятием. 

Результатом воплощаемой стратегии становится единое экономическое 
пространство, формируемое путем роста уровня интеграции через гармонизацию 
воплощаемых в действительность бизнес ‒ процессов и реформ, ведущее к устойчивому 
развитию предприятия. 
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Проблема стратегического развития малых и средних промышленных предприятий 

(МСПП) состоит в том, что сложившийся инструментарий стратегического менеджмента 
неприменим для эффективного управления этими предприятиями, так как в соответствии с 
имеющимися методиками стратегического менеджмента для крупных предприятий, МСП 
не обладают достаточными управленческими, финансовыми и др. ресурсами.  

На сегодняшний день одна из главных причин неэффективного процесса 
формирования и реализации стратегий МСПП состоит в низком уровне подготовки 
руководителей предприятий в сфере стратегического управления, что снижает их 
возможности в разработке эффективных инструментов управления бизнесом. Эта проблема 
также связана с низким уровнем и двойственным характером взаимосвязи стратегического 
планирования и функционирования МСПП. 

Так как стратегическое управление предприятиями малого и среднего бизнеса 
является относительно новой областью в сфере стратегического менеджмента, то для 
разработки стратегии их развития более актуальной является модель рационального 
планирования, которая рассматривает процесс разработки стратегии как формальный вид 
деятельности, в рамках которой основное внимание уделяется связи между внешней средой 
бизнеса и организацией.  

Планирование для МСПП необходимо, поскольку оно является основой 
эффективной деятельности предприятия, так как способствует устранению 
неопределенности в деятельности, дает возможность выбора из нескольких альтернатив, 
обеспечивать четкую оценку рисков и возможностей дальнейшего развития предприятия. 
Таким образом, система стратегического менеджмента является одним из главных 
факторов эффективной деятельности не только крупных, но и малых и средних 
предприятий. Система стратегического планирования дает возможность малому и среднему 
бизнесу наращивать компетентность в условиях динамично меняющейся внешней среды, 
что несомненно, оказывает положительное влияние на их функционирование. 

При внедрении системы стратегического планирования на МСПП следует учитывать 
специфические особенности функционирования этих предприятий, так как он существенно 
отличается от процесса стратегического управления на крупных предприятиях, тем, что 
МСПП должны иметь новую миссию, задачи и новые стратегии, и политику, отражающие 
результаты соотношения внешних возможностей и угроз с внутренними преимуществами 
и недостатками.  
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Основное отличие процесса разработки стратегии для МСПП состоит в том, что 
первоначальной стадией этого процесса должно являться определение принципиальных 
возможностей для построения бизнеса. Для крупных предприятий вопроса возможностей 
функционирования не возникает, так как для них стратегическое управление является 
одним из элементов всей системы управления. Поэтому стратегическое управление на 
МСПП должно более быстро реагировать на изменения внешней среды, т.е. быть более 
оперативным и детализированным.  

Модель процесса формирования стратегического управления для малых и средних 
промышленных предприятий, должна отличаться ясностью и конкретностью 
предпринимаемых действий, что повышает уровень их оперативности. Предложенная 
модель стратегического управления малыми и средними промышленными предприятиями 
более адаптирована к реалиям данного сектора экономики и служит универсальной, 
упрощенной моделью, с помощью которой можно начинать строить систему 
стратегического управления и при определенных корректировках подходит для всех 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не только материального производства 
(рис. 1). 

Модель процесса стратегического управления для МСПП включает следующие 
этапы. 

1 этап "Определение и оценка сферы деятельности, формулирование видения и 
миссии организации". На данном этапе формулируется основная концепция бизнеса. 
Оценка сферы деятельности производится с помощью матрицы угроз и возможностей, на 
основе которой формулируется миссия и стратегическая цель развития МСПП. На данном 
этапе проводится анализ внутренней и внешней среды предприятия.  

Анализ внешней среды предприятия должен включать в себя следующие 
направления: 

- анализ ближнего окружения (потребителей, конкурентов, поставщиков, анализ 
интересов групп влияния; 

- анализ дальнего окружения (экономическая составляющая; социальные условия; 
климатогеографические условия; правовой аспект; технологическая составляющая); 

- анализ условия для бизнеса. 
Анализ внутренней среды должен включать следующее: 
- анализ ключевых факторов отрасли развития бизнеса (оценка производства, 

маркетинга, системы управления, финансов и персонала); 
- анализ конкурентной позиции организации; 
- анализ стратегического потенциала предприятия; 
- анализ сильных и слабых сторон. 
Результатом проведенного на данном этапе анализа является ситуация, в которой в 

настоящий момент находится предприятие.  
2 этап "Оценка возможностей дальнейшего развития бизнеса". Суть данного 

этапа состоит в выборе решения о дальнейших предпринимаемых действиях. Продолжать 
действовать возможно в том случае, когда стратегия дальнейшего развития отвевает 
реальным условиям развития бизнеса. Если на осуществления действий в данный момент 
оказывают отрицательное воздействие факторы внешней среды, то стоит порекомендовать 
приостановить деятельность до тех пор, пока стратегические факторы не изменятся в 
лучшую сторону. В случае, если предпринимаемые действия можно оценить, как реально 
выполнимые, то необходимо выполнить корректировку бизнес-план организации: 
переработать миссию, задачи, стратегическую политику.  
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Определение жизненного цикла анализируемой сферы бизнеса предлагается 
проводить с помощью двухмерной матрицы типа Маккинзи «Привлекательность 
стратегической зоны хозяйствования – Позиция в конкуренции». 

3 этап "Выбор и оценка стратегии развития". Данный этап предполагает наличие 
нескольких альтернативных стратегий, и предусматривает оценку экономической 
эффективности каждой из предлагаемой альтернатив.  

Для выбора соответствующей ситуации стратегии дальнейшего развития 
предприятия необходимо провести SPACE-анализ, который позволяет определить 
целесообразные базисные стратегии развития организации. 

После проведения SPACE-анализа необходимо выявить угрозы и возможности для 
каждого из оцениваемых вариантов и установить взаимосвязь между ними, вероятность их 
реализации и степень влияния на организацию. 

Далее проводится оценка возможных альтернатив с помощью SWOT-анализа, 
который позволит провести оценку возможностей и угроз, сильных и слабых сторон для 
каждой из альтернатив. Такой анализ позволяет отобрать возможные для реализации 
варианты стратегического развития. 

Результатом данного этапа является перенос разработанного варианта развития на 
практическую основу. 

4 этап "Оценка результативности выбранной стратегии развития МСПП". На 
данном этапе происходит реализация стратегии с использованием ранее разработанных 
планов, увязанных между собой и отвечающих содержанию стратегии в целом по всем 
основным, функциональным областям хозяйственной деятельности предприятия и 
практических мер. Также здесь, фактическая деятельность сопоставляется с заплани-
рованной. В той степени, в какой фактические результаты деятельности отличаются в ту 
или иную сторону от запланированных, пересматриваются миссия компании, ее задачи и 
стратегии. 

После завершения процесса внедрения стратегии устанавливается механизм конт-
роля для проведения оценки результативности внедренной на предприятии стратегии. 
Данный механизм должен включать определение критериев для оценки результатов, 
сопоставление фактических показателей с намеченными, анализ отклонений между 
фактическими и намеченными показателями, внесение коррективов в стратегию в случае 
необходимости. 

При формировании стратегии развития МСПП необходимо учитывать изменения, 
которые происходят в деятельности этих предприятий, связанные в первую очередь с 
кризисными явлениями в современных рыночных условиях их функционирования: 

- производственная стратегия (работа по построению бизнес-плана, работа с 
поставщиками); 

- коммерческая стратегия (организация продаж и работы с потребителями), 
включающая ассортиментную (изменение номенклатуры и позиционирования товаров и 
услуг) и ценовую политику (изменение цен на отдельные товары и услуги, схем 
ценообразования); 

- финансовая стратегия (работа с затратами предприятия, взаимодействие с 
финансовыми учреждениями); 

- корпоративная стратегия (корректировка инструментов управления компанией, 
человеческими ресурсами). 

Алгоритм формирования стратегических направлений развития МСПП 
последовательно включает в себя следующие этапы:  
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1 этап. Анализ основных проблем, препятствующих дальнейшему развитию и 
реакцию на них предприятий, заключающуюся в разработке эффективных управленческих 
бизнес-решений для адаптации бизнеса к соответствующим новым рыночными условиями 
хозяйствования.  

2 этап. Разделение ответных реакций на проблемы, вызванные кризисными 
явлениями на: 

- оперативно-тактические действия; 
- стратегическо-перспективные действия. 
Оперативно-тактические мероприятия МСПП можно классифицировать с точки 

зрения указанных выше четырех групп стратегий (производственная, коммерческая, 
финансовая и корпоративная). Оперативно-тактические действия, предпринимаемые для 
сохранения текущего уровня развития предприятия, как правило, и формируют новую 
стратегию МСПП.  

Оперативные решения различаются в зависимости от того, какие именно 
стратегические проблемы наиболее остро проявились в конкретной отрасли, предприятии. 
Можно предложить три таких ответных стратегии, которые учитывают низкий спрос за 
счет минимальных затрат и невысоких цен, либо лучшего обслуживания клиентов.  

Дадим описание предложенных стратегий. 
Стратегии минимизации издержек ориентированы на сокращение расходов 

компании, опережающее падение доходов. Кроме того, минимизация издержек помогает 
«затыкать» финансовые бреши, возникшие из-за резкого уменьшения доступности 
товарного и банковского кредитов. 

Стратегии дифференциации направлены на выделение компании среди конку-
рентов благодаря предоставлению дополнительных услуг, товаров и услуг повышенного 
качества (впрочем, в отличие от докризисного периода, цена все равно будет играть роль). 

Стратегии диверсификации предполагают расширение продуктового ряда и 
увеличение числа источников дохода и используются, как правило, если издержки 
компании уже оптимизированы. Кроме того, в условиях ухудшающейся логистики и 
растущего количества нарушений обязательств контрагентами диверсификация позволяет 
стабилизировать производственный процесс в компании за счет самообеспечения 
материалами и услугами, критичными для стабильности производства, которые в период 
роста было выгоднее закупать на стороне. 

Вместе с тем, следует отметить, что, в отличие от крупных и крупнейших 
промышленных предприятий, МСПП крайне редко разрабатывают только одну стратегию, 
в большинстве случаев, это набор из нескольких стратегий. Кроме того, МСПП не всегда 
целенаправленно двигаются к реализации стратегии, наоборот, они могут оперативно 
отказаться от нее (из-за ограниченности ресурсов) или выбрать новое направление развития 
в связи с открывающимися возможностями (финансовыми, административными и т.д.). 
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Секция 2. Управление персоналом 
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персоналом с помощью независимой оценки квалификации. Описана структура органов, 
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совет по профессиональным квалификациям, система профессиональных квалификаций, 
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Грамотное управление персоналом организации – это важный аспект эффективной 

деятельности любой компании. Сущность управления персоналом – это организация 
эффективной деятельности сотрудников организации. 

К технологиям управления персоналом организации можно отнести огромный 
спектр функций. А такие функции, как повышение квалификации, переподготовка кадров, 
управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, аттестация 
персонала, все чаще реализуются с помощью независимой оценки квалификации 
работников. 

Независимая оценка квалификации для работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности, - это процедура соответствия 
квалификации соискателя положениям соответствующего профессионального стандарта 
или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 
квалификаций. [3] 

Федеральный закон №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» был принят 
03.07.2016 (вступил в силу 01.01.2017). Закон регулирует проведение независимой оценки 
квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 
профессиональной деятельности.  

Систему профессиональных квалификаций в Российской Федерации курирует 
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

Процесс формирования системы профессиональных квалификаций, адекватных 
требованиям современной экономики и рынка труда, - это актуальная задача 
государственного масштаба. На современном этапе все активнее назревает необходимость 
разноплановых инноваций, - производственных, технологических, сервисных, 
коммуникационных. Но такие инновации невозможны без инновационного развития 
кадров. Поэтому задачи Совета обеспечить такое развитие.  

Прохождение процедуры оценки профессиональных квалификаций для России 
новым не является, так как специалисты различных отраслей регулярно сдают различные 
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квалификационные экзамены. При этом раньше не существовало единой инстанции для 
проведения экзамена и часто возникал вопрос об объективности такого рода оценки. Для 
того, чтобы сделать процедуру оценки прозрачной и единообразной, направленной на охват 
всех отраслей экономики, а сам процесс проведения экзамена унифицированным, 
государство как раз и разработало национальную систему квалификаций. 

Национальная система квалификаций направлена на переход к ситуации, при 
которой решающее значение будет иметь реальный официально подтвержденный уровень 
подготовки специалиста, уровень его квалификации, а не диплом учебного заведения будет 
подтверждать ценность работника. Но при этом предполагается, что система квалификаций 
должна объединять ключевые звенья: систему образования, специалиста-работника, 
работодателя и заказчика. В таком случае на сегодняшний день главная цель вузов – 
подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. А основная цель системы – 
последовательное образование через всю жизнь с приращением знаний. 

Независимая оценка квалификации является одним из важных направлений 
деятельности системы профессиональных квалификаций.  

Национальный совет при Президенте РФ регулирует деятельность Советов 
профессиональных квалификаций по видам деятельности. На данный момент существуют 
более 30 Советов профессиональных квалификаций по различным видам деятельности в 
составе Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям. В частности, для развития профессиональных 
квалификаций на финансовом рынке в 2014 году был создан Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка.  

В составе Совета профессиональных квалификаций, деятельность по разработке и 
актуализации профессиональных стандартов осуществляет Национальное агентство 
развития квалификаций совместно с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Масштабная работа по развитию Национальной системы квалификаций направлена 
на восполнение потребности экономики и бизнеса России в качественных ресурсах. Это 
очень важно в современных условиях, когда требуется повышать производительность 
труда, изменять структуру экономики и реализовывать программы в рамках 
инновационного развития. Решать такого рода задачи смогут только квалифицированные 
специалисты, обладающие всеми компетенциями, которые требуются на данный момент.  

С 2015 года полномочиями Совета по профессиональным квалификациям 
полномочиями Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка наделена 
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 
квалификаций» (СПКФР) (Решение Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям от 20 мая 2015 года). За период своего 
существования Ассоциация стала важным органом, объединяющим усилия работодателей, 
вузов, профсоюзных организаций и органов государственной власти для решения вопросов 
развития национальной системы квалификаций на финансовом рынке. Под контролем 
Ассоциации разрабатываются профессиональные стандарты в сфере финансового рынка, а 
также актуализируются уже существующие профессиональные стандарты и 
квалификационные требования; создаются центры оценки квалификации; проходят 
профессионально-общественную аккредитацию образовательные программы в ведущих 
финансово-экономических учреждениях страны и т.д. 

СПКФР организует систему постоянного мониторинга рынка труда Российской 
Федерации. Делается это с целью сбора и анализа информации о соотношении спроса и 
предложения трудовых ресурсов по определенным должностям, уровням оплаты труда, 
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системах материального и нематериального стимулирования, применяемых в компаниях 
отраслевого профиля с учетом их регионального расположения. Результаты таких 
исследований используются для: разработки политики и привлечения и удержания 
сотрудников; планирования расходов на персонал; изучения компетенций и квалификаций 
специалистов финансового рынка; определения уровня заработной платы, в том числе для 
новых должностей в штатном расписании; формирования системы материального и 
нематериального стимулирования; а также прогнозирования кадровых рисков в случае 
увольнения ключевых работников организации. 

Одним из направлений деятельности СПКФР является формирование справочника 
профессий.  

Справочник профессий как базовый государственный информационный ресурс 
введен с 2017 года в законодательство о занятости населения (ранее он был утвержден 
Минтруда Российской Федерации).  

Организация профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ выступает важным аспектом деятельности СПКФР. Профессионально-
общественная аккредитация представляет собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших разные образовательные программы в вузе, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающие требованиям профессиональных стандартов, 
иных квалификационных требований, установленных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами РФ. 

Высшее образование к практикоориентированному подходу. Это предполагает, что 
выпускник должен обладать не только широкими теоретическими знаниями, но и 
конкретными профессиональными навыками, которые он сможет применить в 
определенной организации на конкретном рабочем месте.  

Чтобы актуализировать образовательные программы, привести их в соответствие с 
новыми требованиями рынка, создана профессиональная общественная аккредитация. Эта 
процедура дает, как студенту, так и будущему работодателю уверенность, что вуз 
обеспечит выпускнику необходимые для практической работы знания, умения и навыки. 

Реализуется процедура профессионально-общественной аккредитации следующим 
образом. Вуз актуализирует учебную программу в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта, обращается в аккредитационную комиссию профильного 
совета по профессиональным квалификациям, которая не только внимательно изучает 
документы, но и выезжает в вуз, проверяет, как это работает на практике. Эксперты 
профессионально-общественной аккредитации посещают занятия, изучают выпускные 
квалификационные работы выпускников и пр., а затем дают рекомендации по 
корректировке и совершенствованию программы обучения. И, если содержание программы 
соответствует требованиям профессионального стандарта, аккредитация прошла успешно. 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции (ТК РФ, ст.195.1). [1] 

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 195.1) квалификация работника – это уровень 
знаний, умений, навыков и опыта работника, необходимых для осуществления им 
профессиональной деятельности. [1] 

При приеме на работу работника работодатель обязан руководствоваться 
профессиональными стандартами, но только в случаях, прямо предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. Ответственность за неприменение профессиональных стандартов в других 
случаях не предполагается, но только, если работодатель в локальном нормативном акте 
примет на себя обязательство руководствоваться квалификационными справочниками. 
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Таким документом могут быть, например, правила внутреннего распорядка. При этом 
работодатель обязан соблюдать законодательство РФ. 

Независимая оценка квалификации направлена на стимулирование 
профессионального роста работника. У соискателя, претендующего на новый уровень, есть 
возможность, пошагово планировать свое образование, стажироваться и повышать уровень 
подготовки. Таким образом, любой специалист в зависимости от поставленных карьерных 
ориентиров сможет регулярно проходить независимую оценку квалификации и 
увеличивать свою ценность для работодателей. 

Основной целью независимой оценки квалификаций является подтверждение 
соответствия профессиональной квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта. 

Независимая оценка квалификации реализуется путем сдачи профессионально 
экзамена и на основании этого выдачи свидетельства о профессиональной квалификации. 
Свидетельство о квалификации - это не просто очередная бумажка. Государством создан 
Федеральный реестр квалифицированных специалистов, который содержит информацию 
обо всех, кто прошел независимую оценку квалификации. И работодатель, и заказчик, и 
работник могут проверить, подтвердил ли свою квалификацию тот или иной специалист, 
готов ли он к выполнению порученной работы, можно ли доверять его профессиональным 
качествам.  

Организация работ по описанию квалификаций и разработке оценочных средств 
проводится профильным советом по профессиональным квалификациям (СПК) по перечню 
профессиональных стандартов, закрепленных за ним Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Работу и экспертизу ведут действующие аккредитованные 
эксперты независимой оценки квалификаций. 

Независимую оценку квалификации осуществляют центры оценки квалификаций. 
Профессиональный экзамен можно сдать в любом аккредитованном центре оценки 
квалификации. Они работают на базе советов по профессиональным квалификациям. Более 
подробная информация о центрах и советах размещена в Реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации.  

Для большинства профессий на данный момент эта процедура добровольна.  
Профессиональный экзамен не просто дает возможность выявить теоретические 

знания соискателя, но и показывает – может ли он применять эти знания в практической 
работе. Это возможно благодаря структуре экзамена – он состоит из теоретической и 
практической частей. Для некоторых профессий в структуру экзамена включено 
портфолио. Специалисты разных уровней квалификации выполняют разные по сложности 
трудовые функции, обладают разными компетенциями и опытом работы. Уровни 
квалификации, прописанные в профессиональном стандарте, упорядочивают эти 
характеристики и дают работодателю и специалисту четкое понимание, на какой уровень 
заработной платы может претендовать соискатель.  

Уровни квалификации работника определяют требования к умениям, знаниям, 
уровню квалификации в зависимости от полномочий и ответственности работника. 
Квалификация или группа квалификаций занимают то или иное положение в иерархии 
квалификаций, построенной на основе совокупности признаков сложности деятельности 
(характера умений), наукоемкости деятельности (характера знаний), широты полномочий и 
ответственности, необходимых при осуществлении деятельности (общей компетенции), - в 
национальной рамке квалификаций. 
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Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств 
соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя 
за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Пунктом 3 ст. 2 Федерального Закона 238-ФЗ прямо предусмотрена возможность 
прохождения независимой оценки квалификации лицами, претендующими на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности. В частности, работник может 
выступить в роли инициатора проведения оценки в случае, если он претендует на ту или 
иную должность. Предполагается, что положительное заключение эксперта независимой 
оценки квалификаций поможет устроиться на работу, удержаться на ней и продвинуться по 
карьерной лестнице.  

В случае, когда независимая оценка квалификации проводится по инициативе 
работника, она будет финансироваться за счет его собственных средств. Кроме того, 
необходимо учитывать, что в случае, если работник заявился на профессиональный экзамен 
по оценке квалификации по своей инициативе, то согласно пп.6. п.1. ст.219 Налогового 
кодекса РФ (изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным Законом №251-ФЗ 
от 03.07.2016 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 
квалификации») работник вправе рассчитывать на возврат налогового вычета за оплату 
независимой оценки своей квалификации. Объем льготы при расчете налога равен 
потраченной сумме. При этом можно будет претендовать на возврат 13% от этой суммы. 
Также налоговый вычет предусмотрен и для работодателя, направившего на 
профессиональный экзамен своих сотрудников.  

Для любой из сфер стоимость профессионального экзамена зависит от сложности 
профессии, ее редкости и необходимости технического оснащения профильных центров 
оценки квалификации, например, дорогостоящим оборудованием, если речь идет о рабочих 
профессиях. 

Подтверждение профессиональной квалификации необходимо, чтобы человек 
осознавал свое место на рынке труда, мог рассчитывать на достойную заработную плату и 
прогнозировать перспективы карьерного роста.  

В независимой оценке квалификации прежде всего будут заинтересованы 
работодатели, которые обязаны применять профессиональные стандарты в силу 
требований закона. Так как есть отрасли, где профессиональный экзамен является 
обязательным, а требования к оценке уровня квалификации специалистов прописаны в 
законе. В таком случае специалист просто не сможет заниматься профессиональной 
деятельностью, не подтвердив уровень своей квалификации. К таким специалистам 
относятся, например, оценщики, аудиторы и др. Эти специалисты выполняют публично-
правовые функции на финансовом рынке, и государство предъявляет к ним повышенные 
требования. Обязательные экзамены все это время для них проводили различные 
уполномоченные структуры. Однако планируется, что с 2019 года оценка уровня 
квалификации будет проходить только в рамках национальной системы. 

Задача независимой оценки квалификации – стимулировать специалиста к 
профессиональному росту. При этом глобальная задача независимой оценки квалификации 
– убрать с рынка неквалифицированных специалистов, не желающих учиться и повышать 
свою конкурентоспособность и востребованность.  

Система дает возможность соискателю, претендующему на новый уровень, 
пошагово планировать свое образование, стажировать, повышать свой уровень подготовки, 
повышать свою профессиональную мобильность. Таким образом, любой специалист в 
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зависимости от поставленных целей в области карьеры сможет регулярно проходить 
независимую оценку квалификации и повышать свою ценность для работодателей.  

Хотя независимая оценка квалификации станет эффективным инструментом и в тех 
отраслях, где профстандарты на данный момент носят рекомендательный характер. Это 
поможет работодателям, при решении вопроса о назначении на новые должности. Экзамен 
по оценке квалификации, или подтвердит уровень подготовки соискателя на вакантные 
должности, или укажет на необходимость для него пройти дополнительное обучение. 

Кроме того, наличие у сотрудников свидетельства о квалификации скоро станет 
конкурентным преимуществом для заказчиков тех или иных видов работ и услуг при подаче 
конкурсной документации на тендер. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ООО НПП «АВИАКОМ» 

Борисова Н.И., Краснодубская С.В. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Проведен анализ удовлетворенности работников условиями труда и их 
мотивации к трудовой деятельности. Результаты показали степень эффективности 
существующей модели системы управления персоналом в ООО НПП «Авиаком». Выявлен 
ряд характеристик мотивации сотрудников. Раскрыта основная мотивация персонала. По 
результатам исследования сделаны предложения по оптимизации системы управления 
персоналом.  

Ключевые слова. Мотивация, анализ, эффективность, управление персоналом, 
опрос. 

 
 
Важнейшим условием успешного функционирования любого предприятия является 

организация системы управления персоналом, так как успех развития организации 
напрямую зависит от эффективной работы сотрудников. Высококвалифицированный 
персонал, удовлетворенный условиями и оплатой своей работой, демонстрирует высокую 
производительность труда. Поэтому грамотно организованный процесс набора, оценки и 
мотивации сотрудников имеет основополагающее значение [1, с. 632]. 

Для исследования выбрано нижегородское радиотехническое предприятие ООО 
НПП «Авиаком». Основным видом деятельности является «Разработка проектов 
промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной 
технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области 
промышленного строительства, системотехники и техники безопасности», 
зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности.  

Цель исследования - проведение анализа удовлетворенности работников условиями 
труда и их мотивации. Определение эффективности существующей модели системы 
управления персоналом в ООО НПП «Авиаком». На основе результатов исследования 
сформулировать предложения по оптимизации системы управления персоналом.  

Для достижения поставленных целей, были решены следующие задачи: 
 проведен анализ существующей системы управления персоналом на 

предприятии;  
 выявлены слабые и сильные стороны существующей системы, которые 

мешают или способствуют нормальной работе компании; 
 составлены рекомендации по оптимизации системы управления персоналом. 
 
С целью оценки эффективности системы управления персоналом в ООО НПП 

«Авиаком» было проведено анкетирование персонала, по специально составленной анкете 
(таблица 1) [2]. 

 
 
 
 

Таблица 1 
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Анкета 
№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1 Kак Вы думаете, руководство 
предприятия делает все возможное 
для улучшения условий и результатов 
деятельности? 

Делает все возможное 
Ничего не делает 
Затрудняюсь ответить 

2 Думали ли Вы о смене места работы?  Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

3 Kакие мотивы в наибольшей степени 
определяют отношение к труду, 
побуждают качественно работать? 
(выбрать из приведенных не более 
трех) 

1. Получаю достойную зарплату, премии и 
бонусы 
2. Интересна сама работа, ее содержание 
3. Руководство заботится о людях - 
совестно плохо работать 
4. Руководство советуется с людьми, с 
ними интересно сотрудничать 
5. Я чувствую себя социально- 
защищенным в организации 
6. В коллективе царит отличная атмосфера, 
у меня есть желание трудиться в кругу 
единомышленников  
7. Я имею возможность профессионально 
расти и повышать свою квалификацию 
внутри организации 

4 Удовлетворяет ли Вас размер 
заработной платы? 

Да 
Нет 

5 Существуют и в организации 
программы обучения сотрудников? 

Да 
Нет 

6 Вы повышали свою квалификацию в 
течение последних трех лет? 

Да 
Нет 

7 Каким образом вы оцениваете 
психологический климат в 
коллективе? 

Положительный 
Отрицательный 

8 Часто ли на работе происходят 
трудовые конфликты? 

Иногда 
Часто 
Никогда 

 
Анкетирование сотрудников проводилось в период с 20.08.2018 по 05.09.2018 гг, в 

котором приняло участие 100 сотрудников ООО НПП «Авиаком». На основе анализа 
проведенного анкетирования удалось составить мнение о ситуации на предприятии с точки 
зрения сотрудников. Рассмотрим более подробно полученные данные. По мнению 65% 
сотрудников ООО НПП «Авиаком» руководство предприятия делает все возможное для 
улучшения условий и результатов деятельности. 30% считает, что руководство никаким 
образом не старается улучить условия труда и сделать привлекательней работу в глазах 
своих сотрудников, еще 5% затруднились с ответом (рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка сотрудниками ООО НПП «Авиаком» намерений руководства улучшать 
условия труда и результаты деятельности 

 
Таким образом, можно увидеть, что большая часть сотрудников ООО НПП 

«Авиаком» все-таки считает, что на предприятии руководство пытается создать достойные 
условия и всячески поддерживать на должном уровне систему управления персоналом. 

Далее вопрос касался приверженности сотрудников к компании, только 30% 
сотрудников подумывают о смене места работы, половина имеет желание продолжать 
трудиться, 20% все же затруднились с ответом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка приверженности компании сотрудников ООО НПП «Авиаком» 
 
Данная оценка невысока, так как около половины сотрудников задумываются о 

смене места работы (30%) или сомневаются (20%). Поэтому стоит подробнее разобраться в 
причинах данного обстоятельства, установив факторы, которые прямым образом влияют на 
текучесть кадров и удержания персонала в организации, так как по результатам оценки 
кадрового потенциала и уровня текучести была выявлена ее положительная тенденция, 
напомним, что ее уровень в 2017г. составил 20%. 

Возникает вопрос о мотивах, которые побуждают сотрудников трудиться в 
организации (рис. 3). 
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Рис. 3. Мотивы, определяющие эффективность трудовой деятельности 

 
Таким образом, видно, что сотрудников мотивирует достойная заработная плата, 

социально-психологический климат в коллективе и возможности профессионального 
роста. Более подробно остановимся на данных факторах. 

По данным рисунка 4 только 34% сотрудников устраивает уровень заработной платы 
в ООО НПП «Авиаком».  

 

 
Рис. 4. Удовлетворенность сотрудников ООО НПП «Авиаком» уровнем заработной платы 

 
Рисунок 5 показывает, что только 47% сотрудников ООО НПП «Авиаком» считают, 

что в организации существуют программы обучения сотрудников. 
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Kакие мотивы в наибольшей степени определяют отношение к труду, побуждают качественно 
работать? 
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Рис. 5. Наличие программ обучения и повышения квалификации по мнению сотрудников 

ООО НПП «Авиаком» 
 
Из рисунка 6 видно, что только треть сотрудников 29% повышали свою 

квалификацию. 

 
Рис. 6. Наличие сотрудников, которые повышали свою квалификацию в течение 

последних трех лет 
 
Только 52% сотрудников оценивают социально-психологический климат в 

коллективе как положительный (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Мнение сотрудников ООО НПП «Авиаком» о социально-психологическом климате 

коллектива 
 

47%
53%

Существуют и в организации 
программы обучения сотрудников?

Да

Нет

29%

71%

Вы повышали свою квалификацию в 
течение последних трех лет?

Да

Нет

52%
48%

Каким образом вы оцениваете 
психологический климат в коллективе?

Положительный

Нет



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 218 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

По данным рисунка 8 видно, что 72% сотрудников считает, что в коллективе 
присутствует конфликтная среда и часто происходят трудовые конфликты. Только 16% 
считает, что трудовых конфликтов не происходит. 

 
Рис. 8. Наличие в организации конфликтной среды 

 
Таким образом, проведенное исследование среди сотрудников ООО НПП 

«Авиаком» позволяет сделать вывод, что необходимо совершенствование в системе 
управления персоналом. Мнение персонала ООО НПП «Авиаком» очень важно потому, что 
только с его помощью можно сделать качественный анализ проблем и найти пути их 
решения.  

В ходе исследования были выявлены наиболее важные проблемы и трудности в 
области управления персоналом ООО НПП «Авиаком»: 

1) наличие текучести кадров; 
2) низкий уровень заработной платы; 
3) напряженный социально-психологический климат; 
4) отсутствие планирования обучения сотрудников. 
На основе полученных результатов, целесообразно выработать рекомендации для 

руководства, которые будут являться если не реальными средствами для 
совершенствования деятельности, то возможностями, о которых стоит задуматься. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
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Аннотация: Представлены организационные изменения, связанные с 
управленческим персоналом в рамках разработанной авторами комплексной циклической 
методики. Последняя предназначена для приведения к соответствию состояния внешней 
среды хозяйствующего субъекта, потенциала объекта управления, элементов субъекта 
управления и стадии жизненного цикла организации.  

Ключевые слова: управленческий персонал, жизненный цикл организации, 
методика, организационные изменения. 

 
 
Организационное развитие, как тщательно аргументировано в работах [1, 2], связано 

с трудностями системного анализа составляющих организации и ее внешнего окружения. 
Для разрешения данной проблемы авторами статьи разработана и внедрена на ряде 
субъектов хозяйствования методика организационных изменений, кратко представленная 
на рисунке1.  

 

 
Рисунок 1. Методика организационных изменений 
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Цель настоящего авторского исследования – в рамках разработанной комплексной 
циклической методики определить необходимые изменения, связанные с управленческим 
персоналом как ключевым элементом организационного развития. Статья содержит 
описание изменений по указанным ранее четырем фазам методики.  

В рамках первой фазы выявляется состояние управленческого персонала. 
Технология персональной оценки представлена в обобщенном виде в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Описание технологии оценки 

 
Исходные 

данные 
Параметры Субъект Результат 

личные 
карточки, 

характеристики 
квалификации 

квалификация 
аттестационная 

комиссия 
аттестационные листы и 

таблицы 

личные 
карточки 

квалификация 
специалист по 

персоналу 
аналитические таблицы 

игровые формы 

квалификация, 
профессионализм, 

личностный 
потенциал 

экспертная группа результаты игры 

вопросники профессионализм экспертная группа оценочные листы 

вопросники профессионализм подчиненные 
оценочные листы, 

оценочные 
таблицы 

опросный лист 
профессионализм, 
личные качества 

подчиненные 
оценочные листы, 

оценочные 
таблицы 

опросные листы 
комплексная 

характеристика 
экспертная группа оценочные листы 

опросные листы 
комплексная 

характеристика 
сам 

управленец 
лист расхождений 

опросные листы 
удовлетворенность 

работой 
сам 

управленец 
опросный лист 

анкета 
удовлетворенность 

работой 
сам 

управленец 
сводная таблица 

 
При проведении исследования возможно использование таких методов как 

наблюдение, интервьюирование, изучение документации, целевая оценка, дельфи, 
экспертная оценка, сумма мест, деловая игра, МАСТАК и другие. Цель применения 
указанных способов исследования, определить тип управленческой команды, наличие или 
отсутствие у нее возможностей для развития организации.  

Управленческий персонал на разных стадиях жизненного цикла организации 
отличается своими особенностями. На стадии младенчества команду успешных 
управленцев можно характеризовать как энтузиастов, на стадии роста – достигателей, на 
зрелости – защитников, на стадии старения – бюрократов. 

Фрагмент вопросника для определения типа команды управленцев представлен в 
таблице 2.  
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Таблица 2 - Вопросник оценки управленческого персонала 

Параметр 
Тип управленческого персонала 

Энтузиаст Достигатель Защитник Бюрократ 
уровень 

креативности 
очень 

высокий 
высокий средний низкий 

степень 
психологической 

устойчивости 
низкая любая средняя высокая 

способность к 
самооценке 

может 
отсутствовать 

есть высокая обязательна 

отношение к риску 
Высокая 

готовность 
готовность приемлемость неприемлемость 

лояльность к 
организации 

высокая низкая средняя очень высокая 

специализация широчайшая узкая оптимальная широкая 
неформальные 
коммуникации 

максималь-
ные 

любые средние минимальные 

преобладающий 
возраст 

любой молодой средний выше среднего 

наличие опыта не важно желательно очень важно важно 
факторы, 

определяющие 
удовлетворенность 

работой 

интерес и 
вызов 

личное развитие, 
профессиональ-ный 
рост, материальное 

вознаграждение 

причастность к 
организации, рабочая 
среда, увлеченность 

своим делом 

привычка 

мотивы и стимулы 
возможность 
попробовать 

себя 

повышение 
материального 
благосостояния 

устойчивое и 
интересное место 
работы, осознание 

важности и нужности 
своей деятельности 

сохранение 
занятости и 
снижение 

напряженности 
труда 

основная черта 
команды 

креативность 
целеустремлен-

ность 
зрелость лояльность 

необходимость 
групповой 

сплоченности 
очень сильная средняя сильная низкая 

уровень заработной 
платы 

не важен очень высокий высокий средний 

текучесть кадров отсутствие средняя низкая высокая 
дух 

предпринимательства 
наличие сильный средний истощен 

численность малая увеличение сбалансиро-ванная излишняя 

основная задача 
работа на 

идею 
формирование 

команды 
работа на результат 

преобладание 
личных 

интересов в 
ущерб целям 
организации 

способ решения 
основной задачи 

взаимо-
помощь, 

поддержка, 
работают 
много и 

интенсивно в 
«пожарном 

режиме» 

постоянное 
обучение, поиск 

талантливых 
энергичных 
работников 

четкое разграничение 
полномочий, 

стабильность команды 

формализм в 
отношениях, 

отток 
талантливых 
сотрудников 

методы принятия 
решений 

спонтанные разные выверенные рациональные 

количество позиций 
профиля 
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Основное назначение первой фазы методики – определять критические точки и 
направление развития организации, идентифицировать конкретные элементы субъекта 
управления, сдерживающие или поддерживающие функционирование хозяйствующего 
субъекта, и преодолевать их противоречивость [3].  

На основе определения типа развития организации осуществляется осознанный 
выбор значений основных элементов субъекта управления, соответствующих необходимой 
стадии жизненного цикла.  

Для каждой из составляющих субъекта управления организации определяется один 
из возможных её типов. Что касается управленческого персонала, как называлось ранее, – 
это энтузиаст, достигатель, защитник или бюрократ. 

Проведенная диагностика позволяет выработать меры по приведению в 
соответствие типа управленческого персонала со стадией жизненного цикла и целью 
развития организации.  

Предназначенная для непосредственного осуществления организационных 
изменений реализационная фаза включает три блока: диагностики возможных 
сопротивлений персонала, проведения организационных изменений и контроля 
успешности преобразований.  

Равновесное состояние базовых элементов организации между собой и с внешней 
средой предполагает наличие адаптивных механизмов его реализации. В частности, в 
зависимости от направления развития, выбранного организацией, доминирующими 
являются различные устремления по работе с персоналом (таблица3).  

 
Таблица 3 - Направления работы с персоналом  
 

 
Младенчество 

 

 
Рост 

 
Зрелость 

 
Старение 

набор персонала подбор кадров 
сплочение 
коллектива 

сокращение 

адаптация 
обучение с отрывом 

от производства 
аттестация переподготовка 

обучение на 
рабочем месте 

повышение 
квалификации 

непрерывное 
повышение 

квалификации 
самообучение 

создание команды 
зачисление в состав 

резерва для 
продвижения 

ротация кадров 
постепенное 
увольнение 
работников 

взаимопомощь 
работа в команде 

единомышленников 

организация 
обратной связи 
руководства с 
сотрудниками 

поддержание у 
сотрудников 

чувства 
справедливости 

 
Чтобы вовремя обнаружить проблемы сотрудники должны знать о предстоящих 

преобразованиях заранее. В этом случае они могут выдвигать на обсуждение все 
выявленные ими проблемы. Для осуществления организационных изменений недостаточно 
выполнения только классических задач по постановке целей, планированию, принятию 
решений, их реализации и контролю. Следует развивать аналитическое мышление 
управленцев.  
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Реализация всей системы организационных изменений демонстрирует роль 
управленческого персонала как ключевого элемента эффективного функционирования 
хозяйствующих субъектов.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гуськова И.В. 
докт. экон. наук., профессор кафедры университетского менеджмента и инноваций в 

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

Шишагина А.А. 
студентка 2 курса направления управление персоналом, кафедры университетского 

менеджмента и инноваций в образовании, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросу значения высшего и среднего 
профессионального образования для роста качества рабочей силы и её 
конкурентоспособности на рынке труда. 
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Вопрос о влиянии образования на уровень качества рабочей силы и её 

конкурентоспособности на рынке труда на сегодняшний день приобретает первостепенное 
значение. Происходящие изменения в экономической и социальной сферах в современной 
России начинают проявлять себя. Возрастают требования к более высокому качеству 
образования. Подготовка персонала становится более качественной в профессиональном 
отношении и повышается ее конкурентоспособность.  

Рост интереса к образованию связан с увеличением его значения для экономики и 
общества в целом. Многие ученые во все времена обращались к этому вопросу, 
рассматривая одновременно понятия человеческого капитала и трудового потенциала. 

Много ученых занималось научным изучением трудового потенциала. Но до сих пор 
не существует единой трактовки понятия"трудовой потенциал". Следствием этого явления 
служит то, что разные ученые подходили к изучению этого понятия с разных позиций. 

Трудовой потенциал, например, А.Я. Кибанов рассматривает как совокупность 
физических и духовных качеств человека, которые определяют возможность и границы ее 
участия в трудовой деятельности, способность достичь определенных результатов в 
определенных условиях и совершенствовать их в процессе труда[3]. 

Ученый Н.И. Шаталов считает, трудовой потенциал мерой существующих ресурсов 
и возможностей, которые непрерывно формируются в процессе всей жизни личности и 
воплощаются в трудовое поведение, они определяют его реальную производительность [3].  

Нельзя не согласиться с обоими учеными, так как они близки по пониманию 
сущности трудового потенциала в своих рассуждениях. 

В работах известных американских ученых Т. Шульца и Г. Беккера были обоснованы 
основные положения современной теории человеческого капитала. Первенство в 
разработке концепции человеческого капитала традиционно признается за Т. Шульцем. Т. 
Шульц выделяет образование среди факторов, влияющих на экономический рост. Он 
считает естественным процессом качества рабочей силы, как вложение дополнительных 
средств в образование, так и технический прогресс. Г.Беккер, коллега Т. Шульца по 
Чикагскому университету, рассматривает человеческий капитал как запас знаний, навыков, 
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мотиваций, имеющиеся у каждого в своем фундаментальном труде, посвященном значению 
и важности человеческого капитала. Образование, накопление производственного опыта, 
охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации – это тоже инвестиции в 
человеческий капитал. Практически первым Беккер определил подсчет экономической 
эффективности образования. Вкладывание средств по Беккеру в образование учащихся 
родители имеют в виду выгоды и издержки, представляя отдачу от таких вложений в 
будущем [1]. 

В. Петти, А. Смит и Дж. Ст. Милль также занимались вопросами человеческого 
капитала. Идеи важности рабочей силы, способности человека, его образование в росте в 
богатства страны и её населения они первыми внесли в науку. Большое значение 
квалификации работников придавал К.Маркс. Он отмечал: «Богатство страны проявляется 
не столько в обладании предметами уже сделанными и освоенными, сколько в 
превосходстве мастерства и знания для того, чтобы изобрести и сделать больше» [4,21]. 
Рассмотрение А.Маршаллом образования как национальное капиталовложение, является 
одним из источников национального богатства. 

Особое значение образование приобрело в XXI веке. Производится подготовка 
высококвалифицированной рабочей силы, конкурентоспособной на рынке труда, в высших 
и средних учебных заведениях. Формирование знаний, полученных индивидом в этих 
учебных заведениях, являются важным структурным элементом качества рабочей силы. 
Поэтому уровень образования населения при его выделении из качества рабочей силы 
можно рассматривать как фактор качества труда. Также образовательная подготовка 
рабочей силы в университетах и колледжах проводится по современным стандартам и в 
соответствии с существующими требованиями работодателей. Актуальные 
производственные потребности должны быть учтены системно, в соответствии с 
перспективными планами развития. Современный выпускник вуза и колледжа должен 
иметь: 

- сформированную систему представлений по определенному профессиональному 
направлению; 

- умело использовать современные информационные технологии для решения 
профессиональных задач; 

- понимать значение выполняемых им функций;  
- понимать взаимосвязь между различными сферами деятельности; 
- постоянно обновлять знания и анализировать происходящие изменения, с целью 

внесения изменений в собственную трудовую деятельность.  
Выпускник высшего образовательного учреждения способен выполнять более 

сложную работу по сравнению с выпускником со средним уровнем профессионального 
образования. В современном обществе это оценивается, как умение ориентироваться в 
информационном пространстве на базе выработанной системы знаний и способствует 
повышению эффективности деятельности организации. Поэтому, от качества рабочей силы 
и подготовки в высших профессиональных образовательных учреждениях, зависит 
скорость создания инновации, а также скорость ее внедрения и полнота использования всех 
характеристик инновационного продукта. 

Программа среднего профессионального образования усилена для подготовки 
специалистов, она направлена на формирование системного представления о профессии, 
передачу знаний и развитие общекультурных компетенций. Отличие среднего 
профессионального образования от высшего состоит не в объеме знаний, а 
вырабатываемом навыке обобщения и систематизации информации, характерной для 
вузовской подготовки. Специалист среднего звена должен уметь работать с современной 
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техникой, в том числе высокотехнологичной, понимать важность и значимость 
собственного труда, постоянного получать новые знания, психологически быть готовым к 
смене профессиональной деятельности. Именно от качества подготовки специалистов 
среднего уровня профессиональной подготовки зависит скорость распространения и 
успешность использования инновации. 

Далее рассмотрим таблицу 1 структуру занятых в возрасте 15-72 лет по уровню 
высшего и среднего профессионального образования за период 2013-2017 годы в 
процентном отношении. 

 
Таблица 1.  

Структура занятых в возрасте 15-72 лет по уровню образованию (в процентах) 
Занятые  

(год) 
Уровень образования 

Высшее Среднее профессиональное 
2013 31,7 25,8 
2014 32,2 25,8 
2015 33,0 25,8 
2016 33,5 25,9 
2017 34,2 25,7 

 
С каждым годом количество трудоустроенных с высшим образованием в среднем 

растет на 0,5%. За период 2013-2015г. занятые со средним профессиональным 
образованием находятся на одном уровне – 25,8 %. 

Количество трудоустроенных, имеющих высшее образование, как показывает 
статистика, по сравнению с 2013 годом к 2017 году увеличилось на 2,5%. Количество 
трудоустроенных, имеющих среднее профессиональное образование за тот же период 
(2013-2017г.) уменьшилось на 0,1%. 

Возможно, это снижение объясняется ростом престижности высшего образования в 
обществе и потребностью высококвалифицированной рабочей силы на рынке труда в 
условиях нынешней экономики. 

Ключевой фактор экономики - повышение производительности труда. К замедлению 
роста показателя во всем мире привели определенные факторы, существующие в 
современном мире (старение населения, недостатки образования, навыков для работы с 
новыми технологиями, снижение роста человеческого капитала).  

В соответствии с данными The Сonference Board (2017), представленными в таблице 
2 по производительности труда среди 39 стран мира Россия занимает 34 место, что 
составляет 45% объема ВВП на одного работника. 

 
Таблица 2.  

Рейтинг производительности труда  
(объем ВВП на одного сотрудника, в %, 2017, США=100) 

№ п/п Страна Объем ВВП 
1 ОАЭ 138 
2 Катар 136 
3 Саудовская Аравия 123 
4 Кувейт 120 
5 Люксембург 119 
6 Сингапур 110 
7 Норвегия 108 
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8 Ирландия 108 
9 США 100 
10 Гонконг 92 
11 Бельгия 90 
12 Швеция 83 
13 Австралия 83 
14 Франция 81 
15 Швейцария 80 
16 Тайвань 80 
17 Нидерланды 80 
18 Австрия 79 
19 Дания 78 
20 Германия 75 
21 Финляндия 75 
22 Канада 74 
23 Италия 74 
24 Бахрейн 73 
25 Испания 73 
26 Европа в целом 71 
27 Перу 70 
29 Ирак 67 
30 Турция 60 
31 Тринидад и Тобаго 57 
32 Иран 52 
33 Хорватия 48 
34 Россия 45 
35 Чили 44 
36 Румыния 43 
37 Мексика 37 
38 Мир в целом 30 
39 Китай 23 

 
Сегодня по производительности труда Россия отстает от мировых лидеров в 3 раза, 

от среднего уровня для 19 стран еврозоны – в 2 раза, уступая и всем бывшим соцстранам 
Центральной и Восточной Европы. 

Максим Орешкин глава Минэкономразвития, рассматривая сложившуюся 
обстановку, на заседании совета по вопросу низкой производительности труда в стране 
выделил основные причины этой проблемы. По его мнению главные из них:  

 низкий уровень управленческих и технологических компетенций; 
 неразвитость механизмов проектного финансирования; 
 многочисленные нормы отраслевого регулирования с избыточными требованиями; 
 проблема переобучения сотрудников, плохо работающие механизмы поиска новой  
 работы, высокие социальные риски массовых сокращений. 

Россия по количеству отработанных часов за год по данным организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), наоборот, прочно входит в первую 
пятерку в мире, опережая лидеров по производительности (Таблица 3). 
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Таблица 3.  
Количество отработанных часов за год  

(в среднем на одного работника за период - 2016/2017) 
Страна Отработанные часы за год 
Мексика 2136 
Польша 2050 
Греция 2035 
Чили 1974 

Россия 1974 
Израиль 1886 
Эстония 1855 
Турция 1832 
Чехия 1778 

Венгрия 1760 
США 1747 

Ирландия 1738 
Япония 1713 

Словения 1682 
Великобритания 1672 

Швеция 1621 
Австрия 1601 

Еврозона -19 1560 
Бельгия 1550 

Люксембург 1512 
Франция 1502 

Нидерланды 1436 
Норвегия 1424 

Дания 1409 
Германия 1363 

 
В 2018 году Нижегородская область включилась в общегосударственный проект 

«Эффективная губерния». Она стала одним из семи пилотных регионов, которые начали 
реализацию программы по повышению производительности труда. Нижегородская область 
планирует повысить производительность труда на 5-6% в год, увеличить доходы жителей 
и валового регионального продукта не менее, чем в двое к 2035 году. 

Требуется подготовленная рабочая сила для формирования полноценного 
инновационного общества Нижегородской области, которая будет использовать 
современные предметы и средства жизнедеятельности. Процесс труда усложняется с 
каждым годом, появляются новые технологии, требующие изменения в системе 
профессиональной образовательной подготовки специалистов. Новый принцип 
образования формирует нарастающий объем знаний, ускоряющийся процесс обмена 
знаниями и одновременно их быстрое устаревание. Поэтому очевиден переход от 
сообщения знаний в образовательных учреждениях к обучению способов их получения. 
Должна вырабатываться единая система мышления и творческого подхода к 
профессиональной деятельности. Все условия для развития природных возможностей 
человека должен создавать современный социум. Качественная рабочая сила, обладающая 
гораздо более высоким уровнем профессионализма и более качественной 
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конкурентоспособностью должна формироваться в условиях инновационных 
преобразований. 

Изменяется возможность развития качественных характеристик рабочей силы в 
зависимости от уровня образования. Выделение основных качеств рабочей силы позволяет 
системно обобщить вырабатываемые характеристики в рамках единой политики 
общественного развития. Совершенно новым трендом является ускорение эволюционных 
процессов общественного развития, что существенным образом меняет облик 
современного работника. Он должен обладать большим объемом знаний и постоянно 
обновлять их, стремится к самообучению и самосовершенствованию.  

Научные исследования и разработки являются важной сферой влияния образования 
на экономический рост. Система высшего образования, готовящая кадры ученых имеет 
огромное значение для появления нового поколения знаний и инноваций. Она также 
оказывает огромное влияние на рост производительности труда. 

Под воздействием научно-технического прогресса повышаются требования к 
уровню образования и интеллектуального развития рабочей силы. Огромную роль играет 
наука и непрерывно связанное с ней образование в создании более совершенных и новых 
средств труда. От людей, занятых в производстве, с применением новой техники, требуется 
более высокая квалификация, которая обеспечивается высшим и средним 
профессиональным образованием. Однако люди без образования, тем не менее, будут 
оставаться востребованным ресурсом в силу разнообразных отраслей экономики, так как 
много производств, где использование физического труда дешевле использования машин и 
механизмов. 

Профессиональное обучение сотрудников влияет на экономический рост и состоит 
в том, что работники, обладающие необходимым объемом знаний, умений и навыков, 
обеспечивают более высокую производительность и качество труда при рациональном 
использовании материальных ресурсов. 

Также предъявляются свои требования развития производства к образованию 
рабочей силы. Эти требования складываются в зависимости от технического и 
организационного уровня производства, его масштабов и сложности, быстроты и характера 
изменений, происходящих в нем в результате научно-технического прогресса. Основным 
фактором является изменение технической и организационной базы материального 
производства, которая воздействует на уровень образования рабочей силы. Он влияет на 
появление и развитие новых профессий, специальностей, новых услуг. 

Специалисты с высшим образованием работают во многих областях сферы услуг. 
Но встречаются люди талантливые от природы «самородки», для которых высшее 
образование служит лишь ступенью для развития их таланта. В основном все мы больше 
доверяем специалистам разных сфер деятельности, имеющим высшее образование, а еще 
лучше какую-либо ученую степень или звание. Наука не стоит на месте, она идет вперед и 
требуются более высокообразованные специалисты с широким кругозором, который, в 
свою очередь обеспечивается уровнем образования. Конкурентоспособностью рабочей 
силы является высококвалифицированный рабочий персонал.  

Высококвалифицированные работники на сегодняшний день востребованы на рынке 
труда и являются наиболее конкурентоспособными. Они трудоустраиваются быстро и 
самостоятельно, без обращения в службы занятости.  

Согласно статистическим данным за 2017 год структура занятых в возрасте в возраст 
15-72 лет по уровню образования и видам экономической деятельности в процентном 
соотношении выглядит таким следующим образом (Таблица 4). 
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Таблица 4.  
Структура занятых по образованию и видам экономической деятельности (в процентах) 

 
Сфера деятельности Уровень образования 

Высшее 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

Здравоохранение и социальные 
услуги 

35,3 45,0 

Строительство 25,2 20,9 
Образование 55,6 25,2 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 

57,8 22,2 

Культура, спорт, организация 
досуга и мероприятий 

45,9 30,7 

Сельское хозяйство 12,5 18,5 
Финансы и страхование 70,9 19,9 

Гостиницы и предприятия 
общественного питания 

17,1 24,0 

 
Количество занятых, имеющих высшее образование в различных сферах 

экономической деятельности, отличается от трудоустроенных в данных сферах, имеющих 
среднее профессиональное образование.  

К таким сферам деятельности как образование (55,6%), государственное управление 
и обеспечение военной безопасности (57,8%), культура, спорт и организация досуга и 
мероприятий (45,9%), финансы и страхование (70,9%), строительство (25,2%) относится 
наибольшее количество занятых с высшим образованием.  

В большей степени наблюдается в таких сферах, как здравоохранение и социальные 
услуги (45,0%), сельское хозяйство (18,5%), гостиницы и предприятия общественного 
питания (24,0%) количество занятых со средним профессиональным образованием. 

Показателем качества рабочей силы и конкурентоспособности работников на рынке 
труда, таким образом, является уровень образования (высшее и среднее профессиональное 
образование), что составляет основу экономического роста государства. 

При прочих равных условиях уровень образования обеспечивает людям, которые 
официально трудоустроены устойчивое положение в рядах занятого населения. Для тех, кто 
не работает высокую вероятность и заметное снижение риска потери работы. 

 Восполнение трудовых ресурсов в настоящее время во многом зависит от 
сохранения, мобилизации и приумножения интеллектуального потенциала страны, а также 
от развития образования. В России в связи с перестройкой отраслевой структуры экономики 
возрастает значение образования, расширяется сфера услуг и сокращается материальное 
производство, что предполагает совершенствование системы переобучения и 
переквалификации. 

Сделаем вывод, исходя из сказанного, что сегодня уровень и качество образования 
оказывают непосредственное воздействие на качество рабочей силы, её 
конкурентоспособность на рынке труда, на экономическое развитие страны, её 
национальное богатство.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В 
ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Лукьянова Н.Ю. 
канд. экон. наук., доцент кафедры экономики и менеджмента, ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» 

Аннотация: Статья посвящена аналитической подготовке магистров в области 
инновационного менеджмента в Институте экономики и менеджмента Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта: современным образовательным 
технологиям, формам, методам и инструменты обучения.  

Ключевые слова: магистратура, менеджмент, современные образовательные 
технологии, лабораторный практикум.  

 
Для эффективного успешного решения подавляющего числа задач управления в 

бизнесе, некоммерческом и государственном секторах экономики трудно обойтись без 
аналитики. Аналитические компетенции востребованы на практике. Профессиональный 
менеджер должен владеть широким спектром аналитических методов и инструментарием 
подготовки управленческих решений на базе современных информационных технологий. 

Ведущие отечественные и зарубежные вузы обычно включают аналитические 
дисциплины в магистерские образовательные программы в области менеджмента. Это и 
универсальные инструментальные курсы, например, по оптимизационному, 
статистическому или эконометрическому моделированию [7, 8], и специализированные 
дисциплины по подготовке принятия решений прикладного характера, например, по 
стратегическому моделированию будущего [1]. 

В Институте экономики и менеджмента Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) аналитическая подготовка в области 
менеджмента ведется с соблюдением преемственности на двух уровнях обучения 
бакалавриата и магистратуры по методическому инструментарию и программным 
средствам [3, с.139-151; 6, с.78]. 

Для усиления аналитической составляющей подготовки магистров по направлению 
38.04.02 "Менеджмент", по программе "Инновационные технологии управления бизнесом", 
осуществляемой в Институте экономики и менеджмента БФУ им. И.Канта, в учебный план 
планируется ввести дисциплину "Аналитические методы исследований в цифровой 
экономике", разработка которой поддержана грантом Благотворительного фонда 
Владимира Потанина [4].  

Важной составляющей учебно-методического комплекса дисциплины является 
лабораторный практикум, представляющий собой решение практически значимых задач 
управления на реальных данных, полученных автором, его постоянным партнером - 
профессиональным аналитиком-практиком Галицкой Е.Г. (ФГАОУВО НИУ "Высшая 
школа экономики", Фонд “Общественное мнение”, г. Москва) и его учениками во время 
работы на предприятиях и в организациях Калининградской области, а также в рамках 
исследований отраслевых рынков.  

Лабораторный практикум по каждой работе включает: теоретический блок 
(презентацию теории); блок задания (методику и кейсы для выполнения работы); 
контролирующий блок (контрольные вопросы и тесты для самопроверки); блок с примером 
(контрольный пример с видеоформами). В качестве инструментальных сред проведения 
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лабораторных исследований в практикуме задействованы Excel™, Statistica™, SPSS™, 
MatLab™. 

Тематика лабораторных исследований предусматривает: 
 исследование развития отраслевых рынков на основе комбинирования прогнозов, 
полученных различными методами статистического и экспертного прогнозирования по 
временным рядам; 
 прогнозирование развития рыночной ситуации с использованием нейронной сети; 
 сегментирование рынка методами кластерного анализа и классификационными 
деревьями; 
 моделирование двухуровневого портрета потребителя (спонсора, поставщика, 
конкурента) для подготовки принятия бизнес-решений о целевом сегменте, 
прогнозирования спроса, сегментирования и др.; 
 анализ успешности рекламной кампании; 
 анализ эффективности функционирования фирмы на основе моделирования ее 
работы как системы массового обслуживания. 

В качестве примера лабораторной работы рассмотрим аналитический инструмент 
корреляционно-регрессионного анализа, с помощью которого можно решать широкий 
спектр задач управления: от элементарного изучения влияния показателей на результаты 
деятельности компании до моделирования и прогнозирования спроса, потребительских 
настроений, формирования портретов реальных и потенциальных клиентов и бизнес-
партнеров и т.д.  

Автор занимается портретным моделированием более восьми лет. За это время было 
решено около сотни задач. Обзор опубликованных результатов проведенных по авторской 
методике исследований приведен в [5]. В 2012 г. автором была разработана методика 
моделирования двухуровневого портрета потребителя, которая апробирована на 
портрете потребителя услуг гостевого дома в [2]. Такая модель позволяет 
прогнозировать показатели для рыночного макросегмента, а затем дает возможность 
уточнить этот прогноз, путем разработки соответствующей модели для 
микросегмента, например, для целевой аудитории. 

Технику корреляционно-регрессионного моделирования с использованием 
Statistica™ слушатели осваивают при выполнении практикума первого уровня на 
программе бакалаврской подготовки [3, с.87-104]. Практикум размещен в дистанционной 
обучающей среде БФУ им. И.Канта. Слушатели магистратуры, не имеющие базовой 
подготовки, должны пройти практикум первого уровня самостоятельно. Для оценки 
готовности магистранта к выполнению практикума второго уровня используется 
дистанционная система электронного тестирования и балльно-рейтинговая система 
оценивания студентов. 

С помощью дистанционной обучающей среды БФУ им. И.Канта решается проблема 
дефицита аудиторных занятий на магистерских программах. Магистранты самостоятельно 
знакомятся с теоретическим блоком лабораторной работы, заданием и проходят 
тестирование после ее выполнения, а на аудиторных занятиях слушатели магистратуры 
проходят мастер-класс по выполнению работы, выполняют исследование по кейсам или 
формулируют собственные задачи по данным своего предприятия, а также защищают 
выполненную работу ведущему преподавателю. 

В качестве примера бизнес-задачи на мастер-классе изучается двухуровневое 
моделирование портрета клиента частного гостевого дома в курортном городе 
Светлогорске на Балтийском побережье Калининградской области для анализа факторов, 
определяющих спрос, и подготовки принятия решений о целевом сегменте.  
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В ходе корреляционно-регрессионного моделирования портрета клиентов гостевого 
дома описывается макросегмент реальных клиентов, уточняются факторы, 
непосредственно влияющие на средний чек, количественно оценивается их вклад в средний 
чек, а также формируются предложения по его увеличению. Если макросегмент не дает 
ожидаемой рентабельности, т.е. требует корректировки, проводится моделирование на 
уровне микросегмента.  

Как, например, в нашем случае было выяснено, что основной поток посетителей – 
это старшее поколение из Москвы и других крупных городов РФ с внуками, пользующееся 
узким ассортиментом услуг и спонсируемое своими детьми. Перед менеджером ставится 
задача привлечения в гостевой дом этих “спонсоров”. Поэтому на втором этапе 
моделируется портрет “спонсора”. В ходе проведенного исследования и детального 
изучения результатов моделирования было принято решение о модернизации гостевого 
дома, расширения спектра предоставляемых услуг, программ пребывания в нем и 
корректировке маркетинговой политики. Результаты моделирования данной задачи 
подробно описаны в [2]. Полученная по методике двухэтапного моделирования 
информация позволила принять менеджеру эффективные решения, повысив доходы 
гостевого дома уже в следующем туристическом сезоне. 

Описанная выше практика обучения аналитическим методам в Институте 
экономики и менеджмента БФУ им. И.Канта с использованием двухуровневой системы 
лабораторных практикумов на примере реальных бизнес-задач по реальным данным, 
способствует повышению качества аналитической подготовки магистров в области 
менеджмента. 

После внедрения курса "Аналитические методы исследований в цифровой 
экономике" в учебный процесс, автор планирует опубликовать базу данных актуальных 
задач управления, для подготовки решений по которым менеджеру рекомендуется 
использовать изучаемые аналитические методы, расширить спектр осваиваемых методов, 
привлекать инструменты не только для аналитической обработки структурированных 
данных, но и данных любой природы, а также разработать дистанционный курс с 
использованием современных информационных технологий, визуальных и интерактивных 
возможностей дистанционной образовательной среды LMS-3 (Learning Management System 
- moodle). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена вопросам по управлению персоналом предприятия 
для разных направлений его деятельности, разного уровня и масштаба предприятия, для 
ликвидации грубых ошибок во взаимоотношении с кадровым потенциалом и 
обустройством его работы таким образом, чтобы предприятие имело высокий уровень 
конкурентоспособности на рынке. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровый потенциал, руководство 
предприятия. 

 
 
Управление персоналом учреждения всегда считалось особо важной темой. Это 

сложная,взаимозависимая структураметодов,принципов и форм взаимодействия вработе 
кадров определенного подразделения и всех подразделений вместе для 
подъёмарезультативности при выполнении своих непосредственных трудовых 
обязательств. Проблемы управления персоналом являются актуальными не только для 
руководства предприятия, но и для людей, которые на нём работают. 

Самым лучшим вариантом развития событий является тот, когда качество работы 
персонала непоколебимо, а выполнение своих должностных обязательств не откладывается 
на другое время, и, соответственно, руководитель не будет относиться к работникам строго 
с излишней требовательностью. К сожалению, такие предприятия, с максимальной отдачей 
персонала работе,встречаются очень редко по различным причинам, препятствующим 
этому. Руководитель, который жаждет достичь максимальный результат 
производительности предприятия, должениметь на вооружении, помимо имеющегося 
опыта - различные технологии, направленные на комплексное формирование эффективных 
отношений в организации и своевременный анализ периодически возникающихзадач 
ивопросов,проблеми трудностей. 

Управление персоналом предприятия – многоплановый процесс, для которого 
необходимы большие денежные, временные и организационные траты. Зачастую, 
проблемы в управлении персоналом завязаны на том, что руководитель имеет дело с не 
просто группой людей, что уже на самом деле считается сложной задачей, а группой 
профессионалов, в основном имеющиетеоретические и практические навыки, и, конечно 
же, высшее образование. 

При неправильном подходе к руководству возникают такие актуальные проблемы в 
управлении персоналом: 

 Отрицательная репутация предприятия; 
 Ухудшающееся качество товаров; 
 Увеличение шансов стать банкротом. 

Согласно приведённым статистическим данным, примерно 71% проблемных 
ситуаций в управлении персоналом предприятиясуществуют по вине руководства, а не 
персонала. Это связано с тем, что руководители не всегда в состоянии грамотно и «трезво» 
управлять сотрудниками. 

В наше время на предприятиях права персонала могут с лёгкостью быть нарушены, 
если работник выполняет свои обязанности не качественно или не следует намеченному 
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плану работ, то в этом виноват не только сам работник, но и его руководитель.На этой почве 
возникают конфликты. Частично руководитель влияетна работоспособность 
кадровпредприятия. Здесь и может возникнуть череда проблем: не распознавание кризиса 
руководителем на ранней стадии, предположение, что все трудности – это временные 
трудности, ухудшение условий работы персонала и усиленные санкции сотрудников, 
принятие не взвешенных решений руководством в результате стресса, воровство 
персоналом имущества предприятия, массовая текучка кадров. 

С помощью постоянногопроведения мониторинга существующих проблем 
предприятия, руководство может иметьизумительный результат в таком тонком деле, как 
управление персоналом. Необходимо непрерывнообучаться тонкостям управления личным 
составом предприятия с целью избежать разных проблем, связанных с этим. 

Существует такое понятие как «косвенное воспитание». Его очень сложно 
определить, оно не на виду. Но элементы этого воспитания обязательно скопируют 
подчиненные. Этот фактор в разымощнее и серьезней прямого управления, так как 
существующие правила и ценности, которые являются близки менеджеру подразделения, 
попадают в сознание его подчиненных, и как-либо повлиять на сей процесс довольно 
сложно. 

Учеными был выделен ряд проблематических ситуаций, которые возникают при 
управлении персоналом на предприятии: 

1. Обычно на предприятии существует своего рода «лучший» работник, он 
может знать не всю специфику работы предприятия, а только лишь своего звена или 
подразделения, и, несмотря на этот факт, всё равно может стать руководителем, даже не 
изучив специфику работы остального предприятия. В связи с этим такой менеджер будет 
допускать большие ошибки в управлении персоналом предприятия. 

2. Роль руководствакадровой политикой предприятия с самого является 
"борьбой" с персоналом. Менеджерпредприятиячасто является психологом и судьёй, по 
отношению к работникам, так как многие сложно переживают конфликты со своими 
коллегами в психологическом плане, из-за того, что они проводят большое количество 
времени вместе на работе.  

3. Проблема - синдрома позитивной проекции. Суть её в том, что в 
определенных ситуациях руководитель считает себя специалистом не хуже подчиненного, 
и хочет решить все проблемы за него, якобы показывая как это было бы необходимо, но 
такое поведение не считаетсяправильным, так как каждый работник –самостоятелен и 
индивидуален, со своими навыками и личным взглядом на происходящее.  

4. Проблема «диктатора». Сотрудники, наблюдая за своим руководителем, 
замечают, что последний ставит явно жирную черту между им самим и подчиненными, а 
всё взаимоотношение складывается на уровне жестко составленных распоряжений и 
приказов.  

5. Проблема ожидания героя. Персонал ищет себе "героя", для того, чтобы, 
когда директор высказывает претензии и требования персоналу, этот "герой" взял всю 
ситуацию под свой контроль и разрешил её сам, в данный момент времени и решал бы 
аналогичные проблемы и в будущем, без участия коллег.  
Самая проблема в том, что таких "героев" не найти на рынке труда, потому что никто не 
согласился бы работать в таких условиях.  

6. Руководитель думает, что если наемный рабочий получает заработную плату, 
то он обязан работать до изнеможения. Нет, на самом деле это работает не так. За 
выполнение задачи он имеет право быть вознагражден менеджером, речи о зарплате и идти 
не должно, это само собой разумеющийся мотиватор. 
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7. Проблема огромной разницы в заработной плате между руководством и 
персоналом, когда персонал может быть недоволен, если заработная плата последнего 
разнится с зарплатой руководителя. В Российской Федерации эта разница заметна, и 
составляет больше чем в 3 раза 

8. Проблема оттока кадров. Зачастуюпредприятия не могут держать под 
контролемвозникающую текучку кадров, а причины этому на поверхности– 
использованиерабочей силы предприятия, безграмотное распределение заработной платы, 
не налаженноеопределение кадровой политики. Также имеют место на существование 
ситуации, когда организации не намереныбрать в кадровый состав молодых специалистов, 
и, соответственно,большое количество ответственных из них не имеют работу после 
окончания высшего учебного заведения, не имея опыта работы. 

Все рассмотренные вышеостроактуальные проблемы управления персоналом 
повествуютпро то, что руководители должны так выстраивать свою политику в управлении, 
чтобы подобные ситуации не повторялись, а справиться с таким объёмом проблем и 
случаев, под силу только высококлассному руководителю, который имеет в багаже знаний 
много теоретических и практических методов. Противоядием этих проблем могут стать 
следующие лидерские правила: 

1. Выстраивание отношений на доверии со своими подчиненными, а также с 
непосредственным руководством и равными себе сотрудниками; 

2. Объяснение целевого направления предприятия, доходчиво проясняя, как личный 
вклад каждого звена будет делать шаги к достижению целей;  

3. Обустройство системности и процессов в работе так, чтобы они безостановочно 
способствовали достижениям, нежели препятствовали последним; 

4. Поиск навыков и умений подчиненных, чтобы они вносилибогатый и 
неповторимый вклад в общее дело. 

Главная цель управления персоналом – это навыкс максимальной эффективностью 
использовать умения работников, соответствуя целям предприятия. Лучшие лидеры 
организуют напредприятии культуру, способствующуюпроизрастанию и расцвету новых 
качеств и дарований сотрудников, побуждают каждого отдаваться работе с полной 
самоотдачей на благо общей цели. Когда в команде царит атмосфера максимального 
доверия, когда у каждого работника есть ясное видение цели и назначения своей работы, 
когда все структуры настроены так, что дают ожидаемый результат, то это означает, что 
такая компания достигла максимальной готовности к великим свершениям. Её лидеру 
остается только выполнить последнее дело – раскрепостить таланты, и компания совершит 
мощный прорыв к успеху. Но также при этом всегда нужно помнить про условия труда, 
здравоохранение каждого работника и поддержаниехорошихвзаимоотношений в трудовом 
коллективе. 

Чтобы развитие предприятия не отставало от уровня конкурентов, работникам 
необходимо повышать свой уровень квалификации. Её можно поднять, если уделять 
должное внимание подготовке кадрового потенциала и стратегического планирования. 
Переподготовка персонала и повышение квалификации имеет существенное значение для 
эффективности работы предприятия, но, к сожалению, далеко не все директора компаний 
разбираются в этом важном нюансе. А ведь онвесьма важен. Речь идет как о крупных 
предприятиях, так и о микро фирмах. Необходимо относить вопрос о повышении 
квалификации работников в разряд приоритетных, и в таком случаепредприятие будет 
обеспеченовысококвалифицированными специалистами. 

Наряду с квалификацией персонала, необходимо обязательно поднимать 
квалификацию и руководящего состава предприятия. Речь идет о руководителях, стоящих 
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во главе, как отдельных звеньев организационной структуры управления, так и главного 
руководителя предприятия. Повышение квалификации должно быть на уровне 
современных тенденций и технологий. Отлично, если линейные руководители организации 
проходят программы, которые обучают оценке эффективности управления. Такая 
переподготовка помогает в ситуациях, когда руководителям необходимо максимально 
использовать в работе трудовые ресурсы. Это имеет большую выгоду для предприятия, 
ведь конкурентоспособность последнегоувеличится не за счёт дополнительных денежных 
средств капитала, а за счет эффективности в организации трудового процесса. 

Развитие кадрового потенциала необходимо поддавать планированию. Для 
этогонужно учитывать естественное передвижение кадрового состава, 
возникающеевследствие увольнения рабочих, достижения специалистами пенсионного 
возраста, призыва молодых людей в армию. Отделу кадров необходимо иметь 
подготовленную равноценную замену, а если это нужно, то повысить уровень подготовки 
персонала, провести сплочение коллектива и увеличивать потенциал команды. 

Только с людьми, мыслящими так же, как и Вы, можно выстраивать успешную 
работу. Так как, работая с людьми, которые имеют иное мнение, руководитель постоянно 
будет затрачивать энергию на преодоление возникающего сопротивления. Изо дня в день, 
каждый раз, на любом коллективном рабочем мероприятии или совещании, при любом 
изменении, предложении или намерении руководитель должен будет преодолевать 
сопротивление. Пусть если даже в команде всего один инакомыслящий, то именно этот 
субъект будет тормозить всех и вся своим мнением и/или несогласием. Именно из-за него 
весь коллектив будет стоять на месте. При этом, данный субъект может быть и сам 
невероятно результативен и, что самое главное, самостоятельно внедрять то, что предлагает 
руководитель. 

В заключении хочется сказать, что изучая управление персоналом предприятия, 
сформировалось такое суждение, что если окунуться в философию этой сферы 
деятельности, то можно вывести такое очевидное правило – «слова руководителя не 
должны различаться с его действиями, иначе последнего будут считать слабым 
руководителем». 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу эффективного содействия трудоустройству 
студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций в комплексе 
учёта всесторонних рисков, оцениваются инновационные процедуры рекрутинговой 
социализации, карьерного и профессионального ориентирования.  

Ключевые слова: управление рисками, содействие трудоустройству, рекрутинговая 
социализация, студенты, выпускники, профессиональные образовательные организации, 
трудоустройство, карьера, молодёжь.  

 
 
Важным аспектом социально-экономической жизни любого региона является 

трудоустройство профессиональной молодёжи: студентов и выпускников 
профессиональных образовательных организаций – вузов, колледжей, техникумов, лицеев. 
При этом такие представители молодёжи являются яркими представителями своего 
поколения. В каком-то смысле – это интеллектуальная элита.  

Однако множественные характеристики [20] современной профи-молодёжи 
формируют дополнительный риск их карьерного становления, причём такие риски 
поколений являются сложно понимаемыми и своеобразно применимыми к конкретному 
индивиду. 

Выделены два типа рисков [3]: субъективные и объективные. 
Субъективные риски молодёжи таковы:  
- Профессионализм выпускников как уровень компетентности;  
- Неоправданные ожидания как повышенные, так и пониженные;  
- Недостаточность опытности: недоформированность и низкая мотивированность 

его перспективного получения;  
- Особенности потребительских отношений в обществе [6], где ведущую роль 

играют наличие компетенций «по треюованию», то есть не в перспективе, а по факту;  
- Компетентностная и человеческая незрелость;  
- Уровень здоровья [5] / Социальные роли / Вероисповедание и подобное. 
К объективным рискам молодёжи можно отнести:  
- Изменчивость конъюнктуры трудового рынка;  
- Неэффективная профессионально ориентирующая деятельность, направляющая 

профи-молодёжь не по «верному» направлению;  
- Отсутствие навыков и опыта, формируемых организацими-работодателями;  
- «Недобросовестные» организации-работодатели и их завышенные требования;  
- Проблемы ориентации на трудовом рынке. 
Учёт [7, 13] таких комплексных рисков поможет эффективно помочь 

трудоустройству профи-молодёжи. Для этого в профессиональных образовательных 
организациях работают соответствующие службы, как автономные, так и аффилированные 
с прочими структурами и наделенные прочими задачами (профориентацией, практикой, 
доподготовкой, переподготовкой и т.д.). 
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В Тульском государственном университете (ТулГУ) описываемые риски нивелирует 
Региональный центр содействия трудоустройству (РЦСТ) [11, 12], который работает с 2007 
года и является проводником между организациями-работодателями, с одной стороны, и 
молодым специалистом / студентом, с другой. Помимо деятельности с открытыми 
вакансиями и банком актуальных резюме, центр организует широкий перечень 
рекрутинговых проектов [9], направленных не только на рекрутмент на отдельные 
вакансии, но и делает более широкими ситуацию с формированием профессиональных и не 
только компетенций [8] потенциального или фактического соискателя участника рынка 
труда, качественной адаптации к нему. Примером служат следующие проекты и 
программы: Региональная Ярмарка вакансий и перспектив [2, 16], рекрутингово-
образовательное мероприятие «Высшая школа карьеры», рекрутинговые интернет-
олимпиады [4], экскурсии на предприятия – потенциальные работодатели, 
внуьтривузовский конкурс «Лучший выпускник года», семинары, конференции, мастер-
классы, отдельные тренинги, лекции и презентации, разработка и распространение научно-
методических материалов по вопросам карьерной ориентации, наличие интернет-ресурсов, 
также и в социальных сетях. 

Таким образом, «клиентами» цента становятся организации-работодатели, 
участники трудового рынка (не только выпускники и студенты университета, но и других 
профессиональных образовательных организаций, к тому же и прочие возрастные и 
социальные группы – школьники, молодёжь - не студенты и т.д.), вузы, колледжи, 
техникумы, государственные и негосударственные центры и организации содействия 
трудоустройству, рекрутинговые агентства и холдинги. 

Доступность центра гарантируется тем, что обратиться в него может любой 
работодатель; те, кто ищет работу, а также те, кому интересны активности РЦСТ. Главными 
посетителями служат выпускники и студенты вузов, колледжей и техникумов, т.е. 
профессиональных образовательных организаций. Большее число посетителей (в т.ч. он-
лайн) являются представителями Тульского государственного университета, что 
обусловлено базированием центра на территории и в структуре вуза. 

Для снижения риска отсутствия вакансий РЦСТ располагает множеством различных 
предложений, как по специальностям, так и по региональной принадлежности, а также 
полноты или частичности по занятости. 

Важно отметить, что наблюдается большее количество вакансий по техническим 
направлениям, в том числе по строительству и кибернетическим профессиям (что 
обусловлено историческим восприятием ТулГУ как политехнического вуза), имеются и 
специальности управленческого, гуманитарного, медицинского и естественнонаучного 
характера, в наличии и большой пласт вакансий без определённых навыков, также и для 
непостоянной формы занятости. 

При наличии вакансий для всех, организация-работодатель крайне часто формирует 
круг специальностей, соответствующих конкретным должностным обязанностям. В таком 
контексте важно содержание (специализация) подготовки студента, а также учитываются и 
дополнительные квалификации, в их числе пройденные образовательные курсы, знание 
иностранных языков, наличие водительского удостоверения, личные достижения и 
подобное. 

Параллельным риском выступает специфические требования со стороны 
работодателей. Помимо главного требования – получение лучших студентов и 
выпускников с минимальными затратами для предприятия или вообще без них, сегодня 
возникает запрос на персональную, адресную работу с рекрутами.  
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Организация-работодатель заинтересовывается конкретным выпускников или 
студентом по значительному ряду причин. Конечно, значительны профессионализм и 
наличие опыта (в силу различных практик, подработок и личных достижений), однако 
профи-молодёжь интересна способностью развития и саморазвития, переобучаемостью, 
наличием большей профессиональной гибкостью, адаптивными характеристиками, 
творческим заделом и способностями, потенциалом, она ориентируются и готова на 
переезд, амбициозна, готова отдавать многое в рабочих проектах, знает последние 
технологии (в т.ч. компьютерные, социальные и пр.), и просто обладает внешними данными 
– красотой, здоровьем и молодостью. 

Встречаются организации-работодатели, использующие описанные качества для 
своих выгод: используя энергичность молодёжи, выкачивают из неё «сливки», после чего 
на вакантное место берут следующего представителя этой профи-молодёжи и не только. 
Однако такие организации становятся «известны» и теряют привлекательность карьерной 
перспективы. Здесь информация о «нерадивом» работодателе осуществляет трансфер по 
интернет-ресурсам [1], личным связям, некоторым СМИ. Дополнительно РЦСТ помогает 
высоко достоверно консультировать по некоторых из этих организаций-работодателей. 

Риски в форматах занятости описываются следующими вариантами: 
- стандартные 5/2 или сменные – здесь студент обязан совмещать учёбу с работой; 
- работа во второй половине дня – студент может подрабатывать после учёбы; 
- графики уик-энда – студент занят по выходным или в свободные по графику учёбы; 
- гибкий график – студент сам формирует преиоды, когда может выполнять работу 

и, соответственно, получать зарплату сдельно, по затраченному конкретному периоду 
времени; 

- фрилансер – работа без посещения места базирования организации-работодателя; 
- «учебный» график [20] – когда студент, трудится во время учёбы, к примеру, при 

выполнении практико-ориентированных заданий или при отработки учебных практик. 
Дополнительно влиятельным риском является факт опыта. Его реализация 

происходит при совмещении с учёбным процессом, выполнением практик, стажировок, 
написанием тематических курсовых проектов и работ. В этом случае большинство 
студентов-старшекурсников, так или иначе, трудятся, и по итогам их учёбы и качеству 
выпускных дипломных работ делается вывод, что совмещение работы и учебы – 
эффективно [18]. При этом следует учитывать, что у студента должны быть обязательное 
целеполагание, целеустремлённость и высокая степень ответственности [10, 21]. Всё это 
выполняется на жизненной практике: потрудился – есть результат – реализуется далее. 
Здесь же формируется описанный ранее важнейший опыт, который значительно ценится 
работодателем. 

Имеются и информационные риски, которые связаныс поиском работы. Для поиска 
работника РЦСТ следует предоставить официальную заявку, образец которой размещён на 
сайте центра. Там описывается полная информация о заявленной вакансии, причём 
некоторые позиции обязательны к представлению, что, в целом, представляет 
потенциальному соискателю исчерпывающую картину. 

Риск закрытия вакансии: является слабо прогнозируемым – опыт РЦСТ показывает, 
что это может произойти сиюминутно, а может тянуться долгое время. 

Отклик на конкретную вакансию минимизирует риски и происходит по нескольким 
каналам: 

- с использованием банка вакансий; 
- через интернет-ресурсы центра [17]; 
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- посредством бумажных объявлений, размещаемые РЦСТ оперативно в 
университете и общежитиях; 

- через систему внутренней почты с институтами, подразделениям, кафедрами вуза; 
- посредством открытых каналов, имеющихся в РЦСТ: с городским и областным 

Центром занятости населения; с организациями рекрутмента. 
Как видно, управление рисками трудоустройства выпускников и студентов 

профессиональных образовательных организаций является достаточно сложным 
стохастическим процессом. Прогнозируемость результата весьма условна, поэтому 
современная, даже инновационная [19] работа по рекрутинговой социализации, карьерному 
и профессиональному ориентированию [14] необходима, активно ведётся, хотя не всегда 
чётко коррелирует [22] с результатами, формируя не однозначность оценки эффективности 
работы как в целом , так и по отдельным направлениям. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Перцева Л.Н., Лещенко Н.А. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Деятельность современного предприятия России невозможна без максимально 
эффективного использования своих ресурсов, среди которых: информация, финансы, 
сырье/материалы и труд. Именно по этой причине, управление персоналом (HR) является 
актуальной темой для научного исследования с целью поиска оптимальной системы 
управления трудовыми ресурсами, системы отбора и подбора персонала, мотивационной 
модели и т.д. Но, в виду динамичных изменений внешней среды и рыночной конъюнктуры, 
HR-специалисты сталкиваются с усложнением ситуации поиска, удержания и воспитания 
эффективных сотрудников предприятия. 

Более того, анализируя текущий уровень производительности труда рабочих в 
России, можно сделать выводы о том, что наша страна занимает лишь средние умеренные 
показатели эффективности управления трудовыми ресурсами, что не отменно приводит к 
активным поискам решения данной проблемы. В связи с этим, негативное влияние 
современных проблем управления персоналом на отечественных предприятий отражается 
и на социально-экономических тенденциях развития государства. Таким образом, 
актуальность проблематики связана не только с коммерческой деятельностью 
предпринимательских структур, но и с государственной системой управления Россией. 

Целью научной стать является анализ основных проблем управления персоналом в 
современных предприятиях России. Для этого необходимо проанализировать недостатки 
не только отечественной системы управления персоналом, но и проблему нехватки 
квалифицированных управленческих кадров, от наличия которых зависит эффективность 
менеджмента предпринимательских структур. 

 На сегодняшний день, современные предприятия сталкиваются с отдельными 
вызовами, касаемо вопросов управления рабочим персоналом. Для каждой формы 
предприятий возможны отдельные свои проблемы. Например, малый и средний бизнес 
сталкивается с ситуацией, когда менеджер фирмы может выступать одновременно 
управляющим, маркетологом и специалистом по продажам. Такая гибкость трудовых 
ресурсов, с одной стороны, выглядит преимуществом. Но, необходимо учитывать те 
обстоятельства, что при такой разносторонности труда, снижается точечная эффективность 
выполнения отдельных задач и операций, что в конечном итоге, приводит к низкой 
эффективности производительности труда и рентабельности бизнеса или отдельного 
продукта. 

 Если анализировать управление персоналом в крупных компаниях России, то 
можно заметить бесчисленное количество различных проблем, которые возникают, как из-
за масштабов бизнеса, так и по вине других причин. 

К наиболее популярным современным вызовам управления персоналом в крупных 
отечественных компаниях относятся [1]: 

- высокий уровень ответственности и взаимодействия с государством и обществом, 
что вызывает сложности при сокращении количества рабочих мест в случае 
антикризисного управления; 

 - разнообразие склада профессий среди работников крупных компаний, что 
приводит к сложностям разработки системы оценки; 

 - разрозненность географической локации офисов крупной компании; 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 247 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 - высокий уровень текучки рабочего персонала в офисах, где находится отдел 
продаж. 

 Помимо этого, достаточно весомым вызовом управления персоналом в 
российской экономике выступает нехватка и даже катастрофический дефицит 
управленческих кадров, что влияет на общую эффективность деятельности предприятий, 
поскольку менеджмент является ключевым системообразующим фактором эффективности 
коммерческой деятельности предприятий. Решая разные задачи по степени сложности, 
управление организацией является особым видом деятельности по целенаправленной 
координации действий персонала. На сегодняшний день, в России наблюдается нехватка 
управленческих кадров, как среди ТОП-менеджмента, так и среди менеджеров среднего и 
низшего звена (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура управленческих кадров. 

 
По результатам исследования консалтинговой компании PwC в России, 

проводившегося в 2014-2016 годах, в ходе которого было опрошено 107 руководителей 
крупных компаний в России, большинство предпринимателей и учредителей беспокоят в 
основном одни и те же проблемы, а именно, дефицит квалифицированных кадров, 
неготовность к принятию решительных управленческих мер в условиях кризисной 
ситуации по вине внутренней или внешней среды [2]. 

Анализируя зарубежную практику необходимо заметить, что если взять крупнейшие 
рынки мира, как США и Китай, то среди наиболее острых проблем предпринимательской 
деятельности внутри страны является аналогичный дефицит управленческих кадров. Более 
того, на сегодняшний день в России известна тенденция ухода отдельной группы 
российских менеджеров на рабочие позиции в европейские и азиатские компании, что 
говорит о дефиците управляющих и там [3]. 

Среди наиболее «депрессивных» отраслей где наблюдается нехватка 
квалифицированного управленческого персонала стоит считать нефтегазовую отрасль и 
банковский сектор России. Это связано и с тем, что данные отрасли являются наиболее 
трудными с точки зрения организационной структуры, предполагающие наличие и 
большего числа стейкхолдеров (заинтересованных лиц), что требует значительных усилий 
при формировании системы корпоративного управления рисками. 

ТОП-менеджент

Функциональный 
менеджмент

Менеджмент 
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Менеджмент 
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Например, в нефтегазовой отрасли России основными причинами дефицита 
менеджеров в местных компаниях являются следующие фундаментальные и 
институциональные факторы: 

- низкий уровень эффективности отечественной системы образования, 
поставляющая перспективные управленческие кадры; 

- отсутствие «западной модели» образования, где применяются зачастую успешные 
бизнес-кейсы «гарвардской модели» и практический опыт изучения управленческой науки; 

- отсутствие мотивации у сотрудников, которые проработали в компании 
достаточное количество времени, что связано с ошибками при стратегическом управлении 
и построения корпоративной культуры с нематериальной системой мотивации. 

Рассматривая примеры проблемы развития управленческого персонала в банковской 
системе России, заметим, что в основном они совпадают с вышеперечисленными 
недостатками. Но, среди банковского бизнеса есть отдельные причины того, почему 
ощущается нехватка квалифицированных кадров: 

- отсутствие практического опыта успешного банковского менеджмента в России; 
- отсутствие инструментария эффективного антикризисного управления, что важно, 

в первую очередь, для разработки и принятия решений в банках; 
- отсутствие желания заимствовать западную модель банковского менеджмента, что 

связано с отдельными причинами, включая культурные различия, исторические 
особенности и внешнеэкономический характер деятельности. 

Таким образом, современные HR-специалисты сталкиваются с многими 
проблемами, среди которых не только низкий уровень производительности труда рабочего 
персонала, но и катастрофическая нехватка управленческих ресурсов. Более того, заметны 
отдельные вызовы для управления персоналом на предприятиях малых форм 
хозяйствования, а также для управления персоналом в крупных компаниях и корпорациях, 
где HR-менеджеры сталкиваются с более глобальными проблемами, чем первые. 
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Аннотация. В современных условиях повышаются требования к работникам 
государственного и муниципального управления. При этом обязательным становиться 
внедрение системы непрерывного развития кадров. В статье приведены основные методы 
развития работников государственного управления и систематизированы на примере 
служащих Территориального управления Администрации г. Кирова по первомайскому 
району в Кирове 
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employees and systematized for example, employees of Territorial administration of 
Administration of Kirov on may day area of Kirov  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что развитие кадров 

государственного и муниципального управления непосредственно оказывает влияние на 
качество оказания государственных услуг. Одним из основных условий развития 
муниципальной службы является повышение профессионализма, решения задач в создании 
и эффективном применении системы непрерывного профессионального развития 
муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный 
мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а 
также потребностей органов местного самоуправления в кадрах. 

 Кадровое развитие в общей формулировке определяется, как формирование на 
основе принципа меритократии качественно нового типа государственных и 
муниципальных служащих - сотрудников с проектным мышлением, людей, способных 
генерировать новые идеи, привлекать необходимые ресурсы, намечать и осуществлять план 
действий для достижения конкретного результата, как одного из факторов, с одной 
стороны, повышения результативности служебной деятельности органов государственного 
и муниципального управления, а с другой стороны, - реализации стратегии социально-
экономического развития России [3]. 

В последние годы муниципальными службами активно используются 
инновационные методы развития кадров, направления которых приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Инновационные методы развития кадров 

 
Рассмотрим подробнее представленные виды инновационного развития кадров 

муниципальных служб. 
Чтобы подтолкнуть развитие персонала и повысить заинтересованность 

государственных служащих в повышении уровня собственной квалификации, специалисты 
кадровых департаментов все чаще стали использовать ментальные карты карьеры.  

Ментальная карта карьеры – простой и действенный прием, позволяющий 
визуализировать мышление. С помощью ментальных карт кадровый работник поможет 
служащим наглядно представить перспективы их дальнейшего роста, увеличения их 
значимости и, как результат – повышение уровня доходов.  

Еще одним мощным стимулом к обучению и работе над собственными 
профессиональными навыками для работников является перспектива зачисления в 
кадровый резерв. Для этого используются институты стажерства и наставничества. 
Основные направления институтов наставничества приведены на рисунке 2 [4].  

 
Рисунок 2 - Основные направления институтов наставничества 
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Институт наставничества позволяет выявлять и поддерживать молодых 
специалистов, ориентированных на профессиональную деятельность в органах 
государственной власти 

Стоит отметить, что в 2016 году 9 резервистов в муниципальной службе города 
Киров прошли стажировку в ОИВ, их них 1 принят на гражданскую службу. 

Институт «Умное управление» включает в себя оценку персонала 
государственных служб, в ходе которых проводится проверка знаний основ Конституции 
РФ, законодательства о гражданской службе и антикоррупционного законодательства, 
оцениваются навыки в области информационно-коммуникационных технологий, знание 
русского языка и профильные навыки, связанные с видом деятельности.  

Практико-ориентированные модульные программы предполагают разработку 
модульной системы обучения с целью формирования у работников администраций 
методических подходов и практических навыков для активного использования 
государственных инструментов управления. В ходе прохождения каждого модуля 
служащие получают возможность получить ответы на все интересующие вопросы, 
имеющие отношения именно к тем проектам, которые планируется реализовать на 
территории их муниципального образования [4]. 

Оптимизация процессов развития служащих строится на нестандартных 
способах. Используются инструменты Secondment и Buddying. 

Secondment, Buddying и Shadowing. Secondment – временный перевод служащего в 
другую структуру или подразделение организации, где он перенимает опыт работы, 
общается с представителями другой сферы деятельности и т.д. В некоторых случаях 
работника переводят в другую службу. Secondment нельзя воспринимать как стажировку 
или командировку, так как после окончания обучения служащий возвращается на прежнее 
рабочее место. Такой подход позволяет сотруднику лучше понять процессы, протекающие 
в организации, получить новые знания и опыт, освоить новые подходы к организации работ 
и т.д.  

Buddying – современная форма наставничества, при которой обе стороны (ученик и 
наставник) находятся на равных позициях. Отсутствие иерархичности гарантирует 
получение обратной информации в обоих направлениях. Такой подход позволяет ученику 
получать необходимые знания и опыт, а наставник может вспомнить забытые навыки и 
получить свежие идеи от ученика. В качестве «тени» выступает человек, претендующий на 
должность, аналогичную должности наставника, за которым он закреплен. Наставнику не 
нужно специально учить «тень», она просто наблюдает за работой наставника в течение 
непродолжительного времени (1-3 дня), изучает ее в мельчайших деталях. Эта методика 
помогает минимизировать издержки компании на замену людей, которые увольняются из-
за того, что их ожидания от желаемой должности не оправдались. В свою очередь 
Shadowing благоприятно отражается на мотивации наставника, повышая его способности к 
расстановке приоритетов и тайм-менеджменту.  

Система 5S в госслужбе представляет набор стандартов, содержащих принципы 
рациональной организации рабочего пространства служащих. Структура данной системы 
приведена на рисунке 3 [5]. 
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Рисунок 3 - Система 5S в госслужбе 
 
Работа с инициативами. В рамках данного направления муниципальными 

служащими предлагаются проекты развития образований, которые рассматриваются 
правительством области. Наиболее интересные из них принимаются в разработку, при этом 
сотрудник, ставший инициатором данного проекта может быть назначен его управляющим.  

Так в Кировской области был финансово поддержан 1981 муниципальный проект. 
На стадии обсуждения этих проектов было проведено порядка 4400 собраний, участие в 
которых приняли более 99 работников муниципальных служб. 

Развитие персонала в 2017 году актуально как никогда, ведь именно от способности 
работников адаптироваться к современным условиям работы зависит успешность 
взаимодействия органов власти с наслоением в условиях продолжающегося 
экономического кризиса. 

Однако потенциал развития кадров администрации города Киров велик. Для этого 
рекомендуется внедрить следующие направления (рисунок 4). 

  

1S — Сортировка — первый этап системы 5S. Ha
этом этапе производится освобождение своего 
рабочего места от всего, что не понадобится при 
выполнении текущих операций, то есть 
происходит отделение необходимых предметов от 
ненужных и удаление последних. Зона красных 
ярлыков — место хранения лишних предметов, 
помеченных красным ярлыком, до принятия 
решений.

2S — Порядок — второй этап 5S. Ha этом этапе 
места хранения организуются таким образом, что 
предметами удобно пользоваться, для каждого из них 
определено своё место и их необходимое количество.

3S — Уборка /Наблюдение- третий этап 5S, Ha
котором производится процесс встраивания уборки и 
обслуживание 

4S — Стандартизация — четвертый этап 5S. Ha этом 
этапе производится разработка стандартов 
(эталонов) чистоты для поддержания порядка на 
систематической основе.

5S — Совершенствование — пятый этап 5S. Целью 
этого этапа является превращение в привычку 
соблюдения установленных ранее процедур.
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Рисунок 4- Направления развития муниципальных служащих в территориальном 

управлении администрации района г. Кирова Первомайского района в 2018-2020 гг. 
 
Внедрение указанных решений позволит выявить и поддержать молодых 

специалистов, ориентированных на профессиональную деятельность в органах 
государственной власти 

Таким образом, представленный анализ позволяет сделать вывод о 
целесообразности непрерывного развития государственных и муниципальных служащих, 
поскольку от этого зависит профессионализма принятия управленческих решений в 
госслужбе, и уровень доверия к ней населения, а значит и общий имидж властей и 
правительства страны. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Серафимов М.М. 
к.с.н., доцент Дзержинского филиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Аннотация: Отталкиваясь от основной стратегической задачи - пространственного 
развития территорий, сформулированной Президентом РФ В. В. Путиным в ежегодном 
послании Федеральному собранию РФ, автор подчеркивает актуальность кадрового 
потенциала муниципальных образований для решения этих задач. Он анализирует причины 
падения его, вскрывает основные проблемы отсутствия профессиональных кадров в малых 
и средних городах, сельских и поселковых поселениях. Обращает особое внимание на то, 
что без решения кадровых проблем Нижегородская область не сможет реализовать 
утвержденную стратегию развития до 2035 года. 

Ключевые слова: Кадровый потенциал, муниципальное образование, стратегия 
развития, человеческий капитал. 

 
 
Среди задач современного развития России Президент страны В.В. Путин особо 

выделил одну, которая до этого послания нигде не обозначалась. Более того звучали идеи 
о развитии мегаполисов и превращение России в страну огромных городов, вокруг которых 
и будет осуществляться активная социально-экономическая деятельность населения. И 
вдруг предлагается осуществить следующую программу. 

«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития 
России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить 
расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.» ( 1 ) 

Но подобную программу невозможно решить без людей на этих территориях. Есть 
ли они там? Каков кадровый потенциал этих муниципальных образований? 

К сожалению, следует констатировать, что за последние двадцать лет 
капиталистического строительства, этот потенциал значительно упал. 

Для этого были объективные причины, связанные с революционной сменой 
общественно-экономической формации. 

Мы уже об этом писали. «Масштабная социально-экономическая трансформация, 
потрясшая Россию в конце ХХ века, привела к разрушению ранее существовавших 
социальных, экономических, организационных структур. К числу структур, наиболее 
пострадавших от радикальной ломки, следует отнести систему профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров во всех областях жизнедеятельности общества. Это 
понятно и в чем-то оправдано: она была логично встроена в конкретную систему политики, 
идеологии и экономики. Но эта ломка привела к тому, что в сложнейший период 
радикальных преобразований страны, когда особенно необходимы перемены в сознании, 
мышлении и навыках кадров всех уровней и сфер деятельности, возникла огромная брешь 
в структуре их подготовки и переподготовки. Огромная и по природе своей инертная и 
консервативная структура профессионального образования не могла моментально 
перестроиться. Появилось много фирм негосударственной формы собственности, за 
качеством работы которых отсутствовал не только научно-методический, но и финансовый 
контроль, в результате чего они получили преимущество перед государственным сектором 
профобразования.» (2) 
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Мало что изменилось за прошедшие годы. По прежнему сохраняется дефицит 
профессиональных кадров, особенно рабочих профессий во всех сферах экономики. При 
этом наблюдается избыток на рынке труда таких специалистов как юристы, экономисты, 
менеджеры, государственные и муниципальные служащие, которых в огромных 
количествах выпустили высшие и средние учебные заведения, в основном за счет платного 
образования и весьма невысокого качества. 

Решение задачи экономического развития регионов России возможно лишь при 
условии интенсификации экономических процессов, что всецело зависит от формирования 
кадрового потенциала, полноценного кадрового обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления. При этом центр тяжести кадровых проблем перемещается на 
муниципальный уровень, что связано с двумя взаимно усиливающимися обстоятельствами. 
С одной стороны, процессы демократизации общественной жизни и экономической 
децентрализации повышают роль и значение органов местного самоуправления и 
актуализируют вопросы кадрового обеспечения деятельности экономических структур. С 
другой стороны, муниципальная служба слабо обеспечена квалифицированными кадрами, 
муниципальные структуры оказываются не готовыми к выполнению функций 
регулирования социально-экономического развития на местном уровне. 

Следовательно, главной задачей органов местного самоуправления является 
сохранение, пополнение, удержание и использование способных людей для социально-
экономического развития территории и улучшения жизни населения. 

Но так складывается человеческая история, что развитие цивилизации идет по пути 
дальнейшей урбанизации, и существующие мегаполисы и крупные города высасывают 
человеческие ресурсы из более малых территорий, тем самым лишая их основного ресурса 
– человеческого капитала, ядром которого является кадровый потенциал. Особенно это 
заметно на примере Российской Федерации, которая обладая огромной территорией теряет 
наиболее активное население средних и малых городов, поселков и сел. 

Центростремительные социальные тенденции оставляют российскую глубинку без 
ресурсов, необходимых и достаточных для развития территории. Малые города и районы, 
а также другие муниципальные образования имеют особенности, которые определяют их 
отставание от крупных городов. К числу таких особенностей можно отнести следующие: 

 более слабый и неразвитый информационный ресурс; 
 невысокий уровень кадрового потенциала (избыток рабочей силы может быть 

значительным, но качество ее менее всего подходит для организации малого и среднего 
бизнеса); 

 отсутствуют сильные образовательные центры (вузы, 
ссузы -- государственные и частные), способные быстро реагировать на спрос 
образовательных услуг в рыночной экономике; 

 неразвитость структур поддержки предпринимательства, включая систему 
подготовки кадров; 

 более ограниченные сферы деятельности, особенно в промышленном 
производстве и производстве услуг; 

 очень низкая платежеспособность населения. 
К наиболее острым проблемам кадрового потенциала Нижегородской области 

можно отнести: 
 недостаточно высокое качество профессиональной подготовки кадров; 
 невысокий кадровый потенциал трудовых ресурсов; 
 проблемы трудоустройства молодых специалистов, с одной стороны, и 

проблема утечки умов – с другой; 
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 забюрократизированная система начальной и средней профессиональной 
подготовки кадров в техникумах и колледжах. 

В связи с этим появляется важная концептуальная и практическая проблема: 
определить перспективы дальнейшего развития района, стратегии и программы 
преодоления трудностей. В то же время, разрабатывая стратегию развития кадрового 
потенциала территории, необходимо учитывать специфику этих проблем, их диагностика и 
решение становятся основными задачами разрабатываемой программы. Необходимость 
разработки программы развития кадрового потенциала территории становится очевидной в 
контексте стратегического планирования. Подобное планирование и прогнозирование – 
непрерывный процесс, он формирует рамки для принятия любых, в том числе тактических 
текущих решений. Наличие долгосрочного плана развития кадрового потенциала позволяет 
осуществлять текущие решения на обоснованной и проработанной базе, а также создавать 
условия для благоприятного социально-экономического развития территории в целом. 

Нельзя сказать, что в Нижегородской области и районах ничего не делается по 
развитию кадрового потенциала. В регионе разработаны и реализуются ряд программ по 
подготовке и закреплению кадров в сельской местности, малых и средних городах. 
Произошло объединение начальной и средней подготовки кадров в единое образовательное 
пространство. 

Однако, они касаются узких направлений, а не в целом комплексной кадровой 
политики по укреплению и развитию кадрового потенциала, необходимого для успешного 
развития территорий муниципальных образований за пределами мегаполиса и даже в 
городах-спутниках Нижнего Новгорода. 

 От этого во многом зависит реализация стратегии развития Нижегородской области 
до 2035 года.(3) Поскольку кадровый потенциал есть база развития в целом человеческого 
капитала. На накопление его, как утверждает Нобелевский лауреат Теодор Шульц, 
используется ¾ общей величины совокупного общественного продукта. (4) 

Но это и обеспечивает дальнейшее развитие утверждает Ю. А. Корчагин. 
Человеческий капитал - это интенсивный производительный фактор развития 

экономики и общества, включающий трудовые ресурсы, знания, инструменты 
интеллектуального и организационного труда, среду обитания и интеллектуальной работы, 
обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование ЧК как 
производительного фактора развития (5) 
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ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКОНОМИСТОВ В 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития научного интереса у 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета в 
области изучения внешнеэкономической деятельности и мирового хозяйства. 
Стимулирование учебно-научной активности представляется необходимым при подготовке 
специалистов в области таможенного дела, а также бакалавров и магистров направления 
«Экономика» в современных условиях непростого участия России в системе 
международных экономических отношений. Также изучена роль студенческих 
конференций в процессе личностного и профессионального роста обучающихся.  

Ключевые слова: научно-практическая конференция, бакалавриат, магистратура, 
специалитет, таможенное дело, экономика, профессиональный и личностный рост, 
коммуникативные навыки.  

 
 
Определенный опыт в организации и проведении межвузовской конференции 

«Молодежь и предпринимательство» на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского позволяет 
судить о том, что обучающиеся российских вузов с каждым годом все больше проявляют 
интерес к участию в подобных мероприятиях. На наш взгляд, это происходит потому, что 
во многом изменился формат преподавания: стали другими пропорции в использовании 
традиционных и новых, активных методик обучения в строну увеличения последних. Также 
большее внимание в организации учебной и внеучебной деятельности стало уделяться 
личным достижениям студентов: их используют как дополнительный инструмент в 
оценивании результатов по изучаемым предметам, в качестве поощрения учебной 
активности. 

На наш взгляд, участие в профильных конференциях дает обширные возможности 
для личностного и профессионального роста обучающегося: 

 повышается интерес к изучаемому предмету, и, как следствие, возможность 
повысить успеваемость; 

 появляется возможность получить ценные теоретические выводы и практические 
результаты, которые в дальнейшем могут лечь в основу выпускной 
квалификационной работы; 

 развиваются коммуникативные навыки обучающихся: при подготовке к докладу 
студенты осваивают искусство публичного выступления, овладевают 
дополнительными риторическими приемами и особенностями коммуникации с 
обширной аудиторией; 

 обучающиеся овладевают методикой научного взаимодействия с 
преподавателем высшего учебного заведения, под руководством которого 
пишутся тезисы и формируется статья.  

Также участие в межвузовских конференциях позволяет более подробно изучить 
специфику мирохозяйственных связей, организацию внешнеэкономической деятельности, 
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а также более детально рассмотреть нюансы таможенного дела. Все названные выше 
аспекты неоднократно освещались в рамках проведения межвузовской конференции 
«Молодежь и предпринимательство». Объектом студенческого исследования становились 
следующие вопросы: 

 организация работы таможенных органов, особенности их взаимодействия с 
участниками внешнеэкономической деятельности; 

 анализ ведущих тенденций мирового рынка;  
 изучение особенностей деятельности ведущих акторов международной 

экономики, анализ опыта их деятельности и возможностей его использования в 
российской хозяйственной практике.  

Можно выделить также и еще ряд немаловажных аспектов, которые позволяет 
реализовать научно-практическая конференция, ориентированная на обучающихся вузов: 

 повышение мотивации к тем или иным областям науки или жизнедеятельности; 
 формирование научной международной среды для дальнейшего развития и 

взаимодействия с зарубежными партнерами; 
 предоставление участникам возможности презентовать и реализовать свой 

потенциал;  
 обмен опытом;  
 налаживание международных связей с обучающимися зарубежных вузов или с 

иностранными студентами своего, «родного» института или университета.  
Неотъемлемой частью подготовки и проведения научно-практических конференций 

является использование информационных технологий. Широкое применение 
информационных технологий в практике проведения студенческих научно-практических 
конференций позволяет не только реализовать, поставленные организаторами задачи, но и 
выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов, 
содействовать формированию необходимых компетенций, предоставляя студенту новые 
инструменты для саморазвития и самообразования.  

Атмосфера заинтересованности, доброжелательности – одна из важных 
составляющих успеха в проведении научно-практической конференции для студенческой 
аудитории. Как показывает опыт, обучающиеся готовы выступать с докладами на 
ежегодных конференциях, если у них имеется положительный опыт работы в секциях. 
Также данный аспект особенно важен для студентов, обучающихся по специальности 
«Таможенное дело», а также студентов бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки «Экономика», поскольку позволяет актуализировать гуманитарную 
составляющую будущих профессий.  

Принимая во внимания требования современных федеральных государственных 
образовательных стандартов, необходимо отметить, что участие в научно-практических 
конференциях способствует развитию общекультурных о общепрофессиональных 
компетенций у обучающихся по специальности «Таможенное дело». Например, в рамках 
подготовки докладов и публикаций получают развитие следующие общекультурные 
компетенции: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 
 способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 
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 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-9). 

Также в числе развиваемых общепрофессиональных компетенций будущих 
специалистов в области таможенного дела можно обозначить: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

 способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 
функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

В рамках работы над заявленной темой доклада появляется возможность для 
развития и профессиональных компетенций. 

Обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки «Экономика» также получают возможность для развития ряда 
общекультурных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных 
компетенций. 

В процессе подготовки и проведения научно-практической конференции возникает 
ряд типичных сложностей: 

 несоответствие тематике направлений работы конференции или ее отдельных 
секций; 

 отсутствие материала научно-практической направленности; 
 нарушение в оформлении или несоблюдение сроков подачи заявки. 
По нашему мнению, повышенное внимание преподавателя, под руководством 

которого готовится материал на конференцию, поможет снизить количество 
«некачественных» статей и докладов. Участие в научно-практической конференции для 
молодежи предполагает не только особую работу обучающегося, но и проявление со 
стороны вузовского преподавателя педагогической эрудиции, целеполагания, 
практического и диагностического мышления, педагогической интуиции.  

Преподаватель, под руководством которого готовится доклад, содействуют 
процессу культурного роста студентов, формированию определенных умений и навыков в 
рамках развиваемых компетенций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что участие студентов в молодежных научно-
практических конференциях является неотъемлемой частью повышения квалификации 
будущих специалистов в области таможенного дела, а также бакалавров и магистров по 
направлению «Экономика». 
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Аннотация: Управление персоналом через систему мотивации и лояльности 
является важным инструментом эффективности услуг розничных торговых сетей. 
Внедрение инструментов системы менеджмента качества предопределяет необходимость 
обеспечения качества обслуживания покупателей и высокий уровень сервиса. Изучены 
основные подходы к системе управления персоналом, обоснована актуальность реализации 
современной концепции социального менеджмента. Представлен сравнительный анализ 
подходов к управлению персоналом через такие критерии, как предмет и объект 
управления, функции и цели, способы реакции на происходящие изменения. Управление 
персоналом, а также участие работников в управлении организацией. Рассмотрены 
основные теории мотивации, а также исторический экскурс их становления. Обозначено. 
что эффективность работы персонала зависит от удовлетворенности потребителей и 
увеличения продаж. Предложено использование матрицы через оценку факторов 
лояльности к руководству и персоналу торговой организации. Представлены требования 
система менеджмента качества к системе организации эффективной деятельности 
персонала. Применение современных методов управления организацией позволяет 
выстраивать эффективную систему лояльности и мотивации персонала. 

Ключевые слова: торговые сети, управление персоналом, система менеджмента 
качества, мотивация, лояльность. 

 
 
Лояльность персонала, его вовлеченность в работу и жизнедеятельность розничной 

торговой сети на прямую влияет на качество работы каждого сотрудника, а соответственно 
на продуктивность и эффективность всего коллектива и в результате на прибыль 
организации. В этой связи важным критерием эффективности работы организация является 
степень лояльности и результативности труда коллектива. 

Результативность труда персонала находится в зависимости не только от 
имеющихся знаний и способностей, но и от содержания инструментов мотивации и 
управления персоналом в организации. В настоящем исследовании проведен анализ 
основных научных подходов к управлению персоналом, представленный на рисунке 1. Так, 
системный подход к управлению персоналом представлен в трудах В.А. Шаховой, В.Т.[15], 
Ю.Г Одегов [7], А.Я. Кибанов [12] и др., которые считают, что управление персоналом – 
это часть комплексной системы управления организацией. Управление персоналом 
представляет собой систему элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. В 
нее входят такие элементы, как цели, функции, функциональные подсистемы, механизмы, 
технологии, методы, инструменты, обеспечивающие функционирование системы. 
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Понятийно-терминологическая конструкция «система управления персоналом» 
трактуется неоднозначно. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. [7] считают, что система управления 
персоналом представляет собой «…совокупность механизмов, форм и методов воздействия 
на формирование, развитие и использование персонала в организации, реализуемых как ряд 
взаимосвязанных направлений и видов деятельности». Цель системы управления 
персоналом, по мнению А.Я. Кибанова, состоит в «…обеспечении организации 
необходимым количеством сотрудников организации требуемой компетентности, их 
мотивации и эффективном использовании в экономическом и социальном плане» [13]. С.К. 
Мордовин видит цель управления персоналом «…в стратегическом и оперативном 
управлении деятельностью по повышению эффективности использования человеческих 
ресурсов» [6] . 

 
 

П
о
д
х
о

д
ы

 к
 у

п
р

а
в

л
ен

и
ю

 п
ер

со
н

а
л

о
м

 

Процессный: рассмотрение всей деятельности по управлению персоналом 
организации как системы взаимодействующих процессов (с соответствующими 
входами, выходами, ресурсами и пр. составляющими), находящейся во взаимосвязи 
с другими процессами организации и  реализующей задачу обеспечения и развития 

персонала для достижения стратегических целей  

Функциональный: управление персоналом представляет собой совокупность 
функций, которые относятся к одному из функциональных направлений 
деятельности организации, в связи с чем закреплены за соответствующим 
структурным подразделением 

Системный: рассмотрение управления персоналом как единой системы, стремление 
выявить и объединить взаимодействие всех его частей, а также установить взаимосвязи с 
внешней организационной средой 

Ситуационный: рассмотрение деятельности по управлению персоналом с точки зрения 
анализа ситуаций, установления тенденций, закономерностей и факторов, определяющих их 
развитие в организации и на рынке труда, и определение такой комбинации управленческих 
методов, которая окажется наиболее подходящей в конкретный момент времени 

Проектный: деятельность по управлению персоналом, с одной стороны, осуществляется 
для обеспечения проектов организации соответствующим количеством и качеством 
персонала, с другой стороны, управление персоналом может быть организовано в виде 
проекта как ограниченного во времени комплекса работ для создания уникального продукта 
или услуги в области управления персоналом. 

 
Рисунок 1 – Сущность подходов к управлению персоналом 

 
Теоретические подходы к обобщению инструментов управления персоналом 

прошли длительный процесс развития. Первая научная концепция управления персоналом 
сформировалась в российской практике на основе западного опыта управления кадрами. 
Концепция управления кадрами (или административно-бюрократическая) основана на том, 
что человек в организации рассматривается как один из видов производственных ресурсов. 
Концепция управления персоналом (или системно-ориентированная) является переходной 
от управления кадрами к управлению человеческими ресурсами. Она исходит из признания, 
что объектом управления выступает должность работника. В основе концепции управления 
человеческими ресурсами (или стратегически-ориентированной) лежит стратегический 
подход (Г. Беккер) [18], согласно которому человек – это невозобновляемый ресурс, 
обладающий специфическими способностями к труду. При этом социальная организация 
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представлена единством трех основных компонентов (трудовой функции, социальных 
отношений, состояния работника).  

Представляется целесообразным дополнить понимание эволюционных аспектов 
развития системы управления персоналомисследованием ее базовых динамических 
состояний (активности), которыми определяются возможные направления системного 
развития – прогресс, изогресс и регресс. По мнению В.И. Разумова, базовыми состояниями, 
характеризующими динамику характера изменений в объекте, являются 
низкодифференцированное, конкурентное состояние, рост и упадок.[9] Смена состояний 
определяет направления развития системы. 

Важным элементом в системе управления персоналом является мотивация, которая 
коррелирует с такими категориями «удовлетворенность», «лояльность» и «вовлеченность» 
персонала. Удовлетворенность трудом показывает, насколько сотрудник доволен теми 
материальными и организационными условиями, которые ему предоставляет организация. 

Относительно лояльности и вовлеченности наиболее близкими и четко 
сформулированными можно считать следующие определения. М.И. Магура рассматривает 
понятие «приверженность работников своей организации», являющееся психологическим 
состоянием, определяющим ожидания, установки работников, особенности их рабочего 
поведения и то, как они воспринимают организацию [10]. Приверженность организации 
предполагает идентификацию, вовлеченность и лояльность: 

а) идентификация – это гордость за организацию, присвоение работниками 
организационных целей; она зависит от того, в какой мере люди информированы о 
положении дел в организации и о перспективах решения значимых для них проблем, видят 
единство собственных целей и целей организации, гордятся самим фактом своей работы в 
данной организации, считают справедливой оценку своего труда со стороны организации; 

б) лояльность – это эмоциональная привязанность к организации, желание 
оставаться ее членом; предполагает удовлетворенность содержанием работы, выполняемой 
в организации, ощущение внимания и заботы со стороны организации, удовлетворенность 
своей карьерой в организации, уверенность в целесообразности длительной работы в 
данной организации; 

в) вовлеченность – это желание предпринимать личные усилия, вносить свой вклад 
как члена организации для достижения ее целей; работа должна вызывать у сотрудников 
готовность, если этого требуют интересы организации, к дополнительным усилиям, не 
ограничиваясь должностными инструкциями; чувство самоуважения, основанное на 
удовлетворенности своими профессиональными достижениями и своей работой; 
заинтересованность в достижении значимых для организации рабочих результатов, 
ответственность за результаты своей работы. 

Как видно из данных определений, проактивная позиция сотрудника в организации 
возможна лишь при наличии у него вовлеченности в работу. Удовлетворенные и лояльные 
сотрудники могут работать в компании долго, и быть к ней привязаны, но при этом для них 
не характерно активное вовлечение в содержание работы, желание сделать ее максимально 
лучшим и при этом оптимальным образом. Для не вовлеченных сотрудников не имеет 
большого значения результат их работы, они могут ограничиваться тем, чтобы соблюсти 
формальные требования к продуктам своей деятельности (например, сроки и форма 
отчетности или соблюдение заданных стандартов работы), но при этом совершенно не 
интересоваться, зачем они выполняют то или иной задание, не вникать в его смысл и не 
стремиться внести улучшения. С точки зрения характера мотивации, удовлетворенные и 
лояльные сотрудники чаще склонны к избегательному типу («Я работаю, чтобы не потерять 
имеющиеся условия или стабильность, надежность хорошие отношения»), а вовлеченные 
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демонстрируют достигательный тип («Я работаю, потому что мне интересно, получаю 
удовольствие от процесса работы и стремлюсь к получению наилучших результатов для 
себя и для компании»). Таким образом, наиболее ценным является присутствие в компании 
именно вовлеченных сотрудников, а лояльность может в некоторых случаях являться даже 
осложняющим для принятия управленческих решений фактором. Например, очень 
распространены случаи, когда руководитель долго не решается расстаться с лояльным, но 
малоэффективным сотрудником, а в случае такого расставания рискует получить 
непонимание со стороны оставшихся – ведь «человек-то был хороший и преданный, и все 
его любили». 

Стоит отметить, что по вовлеченности очень часто не зависит ни от условий работы, 
ни от лояльности сотрудника, и является проявлением мотивации сотрудника к 
достижению ценных для него персональных результатов и целей через возможности работы 
в компании. Однако, удовлетворенность и лояльность можно рассматривать и как стадии 
или условия формирования у сотрудника позитивного отношения к организации и желания 
вносить вклад в ее работу. Подразумевается, что сотрудник, который удовлетворен 
условиями, начинает проявлять лояльность к компании и заинтересованность в 
долгосрочной работе, а при определенном внимании к нему со стороны руководителей 
может начать испытывать и искреннюю вовлеченность (о возможных методах 
формирования вовлеченности поговорим чуть ниже). Поэтому, безусловно, и 
удовлетворенность, и лояльность являются важными критериями создания эффективного 
трудового коллектива. Имеет смысл поговорить о том, как оценивать и формировать эти 
критерии на практике. 

 В настоящее время существует несколько различных теорий мотивации. В 
психологии мотив - это то, что активизирует поведение, либо поддерживает и направляет 
его. Это определение мотива отличается от обыденного представления, согласно которому 
мотив аналогичен причинам, объясняющим, почему человек поступил так, а не иначе, и, 
как правило, скрытым, а не лежащим на поверхности. Мотивация как мотивационный 
менеджмент - система действий по активизации мотивов другого человека. Мотивация 
подразумевает создание условий, когда у человека пробуждаются его собственные мотивы. 

Мотивирование - это, в сущности, создание обогащенной стимулами и 
возможностями среды, в которой человек актуализирует свои мотивы. Существует 
несколько теорий мотивации.  

Классификация А. Маслоу основана на приоритетах, в соответствии с которыми 
удовлетворяются потребности. Макклеланд выделяет три категории человеческих мотивов: 
потребность в аффилиации (стремление к принадлежности); потребность во власти; 
потребность в успехе или достижении целей. Теория мотивации модель Ф. Херцберга 
явилась результатом серии интервью с 200 инженерами и бухгалтерами, которых 
попросили подробно описать события, заставившие их чувствовать полное удовлетворение 
или неудовлетворение от работы.  

Теория Х и теория У отражают современные полярные позиции и взгляды. Дуглас 
МакГрегор утверждает, что люди становятся такими, какие они есть, потому что к ним так 
относятся. Как практика управления, так и поведение людей могут меняться и влиять друг 
на друга [16].  

В настоящее время практически все розничные торговые сети активно используют 
маркетинговые технологии для удержания своих рыночных сегментов и расширения своей 
экспансии на рынки.  

Связующим элементом, в своей основе резюмирующим различные подходы, 
указанных авторов является тот, что по отношению к собственному персоналу должны 
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применяться такие же механизмы построения программ лояльности, как и для покупателей 
предприятий. По их мнению, персонал также должен рассматриваться как своего рода 
внутренние клиенты розничной торговой сети. Такие действия должны уменьшить общие 
расходы на содержание персонала при одновременном повышении эффективности его 
использования. От эффективности работы персонала зависит удовлетворенность 
потребителей и увеличение продаж.  

Фактор лояльности работника по отношению к коллегам мы предлагаем измерять по 
следующим критериям готовность замещать коллегу бесплатно, готовность замещать 
коллегу за равную оплату, готовность замещать за гораздо более высокую оплату или отказ 
от замещения.  

Фактор лояльности к руководству готовность выполнять любые распоряжения 
руководства без объяснения причин, готовность выполнять распоряжения руководства 
после убеждения в полезности тех или иных мер, распоряжения руководства выполняются 
только в случае их полного соответствия инструкциям. 

Фактор лояльности персонала к торговой сети - готовность выполнять свою работу 
в любых условиях, готовность выполнять свою работу в условиях определенного комфорта, 
готовность выполнять свою работу только в случае наличия полного социального пакета.  

Применение матрицы QPLDS (quality of personal loyalty determination scale по оценке 
качества лояльности внутрифирменного персонала торговой организации могут 
использоваться в качественном и количественном вариантах. Качественное определение 
лояльности может демаркироваться по графической форме кривой в рекомендованной нами 
матрице. Количественное определение заключается в нахождении суммарного балла от 
всех составляющих лояльности, приведенных в нашей матрице. Каждый работник или 
коллектив получит свойственную ему кривую и некоторое численное значение, 
характеризующее его лояльность.  

Таким образом, мотивация и лояльность представляет собой процесс сознательного 
выбора человеком поведения, определяемого комплексным воздействием внешних 
(стимулы) и внутренних (мотивы) факторов.  

Важно учитывать, что система управления качества торговой услуги организации 
должна так скоординировать деятельность всех членов команды, чтобы гарантировано 
обеспечивать качество продукции или услуг в соответствие с ожиданиями потребителей. 

Система менеджмента организации выступает одним из инструментов достижения 
главной цели и утвержденных задач в области качества. Систему менеджмента организации 
можно рассматривать во взаимосвязи трех компонентов: организационная структура, 
система полномочий и система распределения ответственности. 

В данной связи главной задачей становится не постоянный контроль каждой 
единицы реализуемой продукции (услуг), а формирование механизма общего контроля 
процесса, когда главный акцент идет на предупреждение проблем, а не их исправление. 
Управление ресурсами и всей деятельностью организации, в соответствии со стандартом, 
следует проводить на основе процессного подхода, согласно которому любая деятельность, 
где используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться 
как процесс. 

Вовлечение работников выступает третьим принципом в системе менеджмента 
качества. Вовлеченность - эмоциональное и интеллектуальное состояние, пребывая в 
котором, сотрудники стремятся выполнять работу как можно лучше. Изначально данное 
понятие использовалось социальными психологами для оценки степени адаптации 
человека к должности. Обратимся к вопросу понятий «удовлетворенности» и 
«вовлеченности» персонала. В российской бизнес-культуре принято отождествлять такие 
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понятия, как «удовлетворенность рабочим местом», «лояльность по отношению к 
розничной торговой сети» и «вовлеченность», в то время как на Западе каждое из них 
рассматривают как определенный уровень эмоционального отношения сотрудника к 
розничной торговой сети. Считается необходимым двигаться от низких показателей 
удовлетворенности к высокому уровню вовлеченности. Согласно данному подходу, 
вовлеченный сотрудник имеет позитивный настрой в отношении своей организации, легко 
остается работать сверх рабочего времени, выполняет работу в большей степени, чем 
указано в его должностных обязанностях, с радостью рекомендует своим друзьям работать 
именно здесь. 

На основе проведенного анализа теоретических подходов к мотивации и управлению 
персоналом, определена мотивация сотрудников системы менеджмента качества наряду с 
системами управления персоналом, ресурсами, кадрами и др. Цель развития системы 
мотивации состоит в том, чтобы добиться такого сочетания механизмов функционирования 
и личностной заинтересованности сотрудников организации, которое бы обеспечивало 
жизнеспособность и надлежащую эффективность работы всей организации как системы в 
рамках поставленных целей и задач. Эффективность в контексте управления персоналом 
может быть представлена экономической эффективностью и социальной эффективностью.  

В качестве показателя, характеризующего экономическую эффективность 
управления персоналом, выступает показатель среднегодовой выработки на одного 
работника, рассчитываемый как отношение среднегодового объема реализации к 
среднесписочной численности персонала. Показателем, характеризующим социальную 
эффективность управления персоналом, является коэффициент текучести, который 
отражает динамику персонала организации и также выступает в роли факторы, косвенно 
влияющего на производительность труда.  

Во многих розничных сетях, как правило, работают молодые люди — представители 
Z-поколения, которые находятся на старте карьеры. Особенностью таких сотрудников 
является то, что они ожидают другого типа взаимодействия и коммуникаций, более частой 
обратной связи и постоянного подкрепления. Они хотят видеть свои результаты в режиме 
реального времени, им важно ощущать себя частью команды, даже если члены команды не 
находятся на одной территории. 

Проведение соревнований – это лучший способ вовлечь персонал в выполнение 
поставленных планов. Когда продавец в своем смартфоне в режиме онлайн видит личный 
текущий результат, совокупный результат торговой точки, а также свое место в общем 
рейтинге, это непосредственно влияет на его вовлеченность. Ранжирование продавцов и 
торговых точек в реальном времени превращают работу в игру, не оставляя сотрудников 
равнодушными. В конечном итоге, никто не хочет оказаться в конце списка. Быть лидером 
в честном рейтинге не только почетно, но и ответственно. Такие сотрудники могут стать 
наставниками для других, или получить карьерное продвижение на позицию 
администратора или заведующего. 

В ритейле оплата труда торгового персонала, как правило, жестко привязана к 
выручке торговой точки. «Процент от продаж» — пожалуй, самая распространенная 
ошибка при определении вознаграждения продавцов. После введения такой формы оплаты, 
руководитель прекращает управлять своим бизнесом – он просто лишается рычагов 
влияния. Сотрудники не только сами определяют уровень своей зарплаты, который зависит 
от личных амбиций, но также и методы, которыми будут его достигать. Иной раз такие 
методы могут оказаться губительными для самого бизнеса. Вывод первый – в системе 
вознаграждения должны быть заложены те требования, которые бизнес предъявляет к 
продавцам. 
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Проблема вторая – коллективные планы, которые по задумке должны 
способствовать «росту сплоченности и формированию корпоративного духа». Групповые 
планы работают до тех пор, пока они исполняются без усилий, сами собой. Как только 
оказывается, что необходимо работать напряженно за себя и «за того парня» – включаются 
механизмы социальной лености, что заканчивается обидами друг на друга и, в особенности, 
на руководство, а также массовой демотивацией. 

Однако переход от коллективных планов к индивидуальным, не всегда проходит 
гладко. В одной крупной торговой сети введение индивидуального показателя выручки для 
продавцов-консультантов привело к курьезному случаю, который произошел с нашим 
знакомым. После самостоятельного выбора им нескольких вещей для покупки, рядом 
возник продавец-консультант, который сделал попытку забрать вещи, чтобы «отнести их 
на кассу». Настойчивость продавца переросла в конфликт, который пришлось решать с 
участием администратора. Очевидно, что индивидуальный показатель выручки 
определялся по тому, кто из консультантов оформил продажу в кассовой системе. 

Качество услуги розничной торговой сети зависит от реализации сервисной 
стратегии и внедрения стандартов обслуживания. 

В рамках настоящего исследования апробирован подход разработки стандарта в 
торговой сети «Эссен».  

Разработка и внедрение стандартов проводилась с четырех сторон сторон: 
 ожидание клиентов розничной торговой сети 
 мнение сотрудников от ТОП-менеджеров до работников 
 изучение текущего состояния розничной торговой сети 
 выявление, изучение и анализ конкурентов  
Следует отметить, что рынок и сервисные потребности меняются, поколение Х 

сменило совершенно другое – Y. Работники “игрики” не готовы работать по шаблонам, к 
ним нужен другой подход (геймификация, больше визуализации). Разработанная система 
даже год назад уже может быть неактуальной. 

Постоянная мобильность организации услуги в соответствии с мнением реальных 
клиентов необходима на регулярной основе. Многие снимают показатели с помощью 
исследований как удовлетворённость клиентов, замер индекса чистой поддержки NPS. Но 
не всегда розничные торговые сети регулярно делают срез ожиданий клиентов. Прежде чем 
разрабатывать новые стандарты или проводить редизайн проведены ряд исследований. В 
них входили анкетирования, опросы, фокус-группы, глубинные интервью и другие для 
выявления инсайтов. 

Этап - фундамент – изучение текущей ситуации в розничной торговой сети (брифинг 
с руководством, изучение документации, озвучка целей) и аудит-анализ. Следующий этап 
– фокус группа с ТОП-менеджментом розничной торговой сети. Обсуждение текущей 
ситуации, проблемах вопросов, неудовлетворенности в сервисе, каким лучшим опытом они 
могут поделиться как потребители. 

Дальше - разработка инструментария для каждого вида исследования (гайдов, анкет, 
сценариев), до аналитической отчётности и презентации результатов розничной торговой 
сети. 

Весь проект включал в себя: 
1. Исследование текущей ситуации 
2. Изучение и адаптация ожиданий руководителей и персонала розничной 

торговой сети к ожиданиям клиентов 
3. Конкурентный анализ 
4. Аналитическая отчётность и презентация заказчику 
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5. Разработка стандартов (полная версия и краткая версия) и ещё одна сверка с 
ожиданиями розничной торговой сети и его персонала. 

6. Внедрение стандартов и обучение персонала. 
Разработка отдельных стандартов для каждой категории сотрудников и вовлечение 

персонала (подготовка и проведение обучения, мотивация и контроль выполнения) черезе 
подготовку должностных инструкций. 

Персонал, который вовлекался в проект, вносил свою лепту, будет с удовольствием 
и мотивацией выполнять требования. Ведь они разрабатывали и отвечали на вопрос: “Какое 
бы вы хотели обслуживание будучи покупателем розничной торговой сети?”.  

Стандарты обслуживания и поведение в торговом зале, выкладка товара и 
организация торгового пространства – это отдельные критерии для оценки линейного 
персонала и заведующего торговой точкой. Регулярный розничный аудит и отчеты тайных 
покупателей – лучший источник объективной информации. Во-первых, такая оценка, 
влияет на премию персонала, а во-вторых, исправление выявленного отклонения попадает 
в задачи, которые должен выполнить управляющий торговой точкой. Теперь это его «KPI» 
на будущий период. 

По оценке некоторых экспертов, только за счет геймификации в управлении 
результативностью можно на 15-20% увеличить выручку торговой точки. Основным 
условием того, чтобы такая технология принесла успех – система должна восприниматься 
сотрудниками как честная и справедливая. Для этого потребуется, во-первых, правильно 
определить показатели для оценки, во-вторых, настроить прозрачный расчет 
индивидуальных планов и автоматический сбор продаж из кассовых систем, в-третьих, 
сделать общедоступными личные и коллективные результаты. По оценке некоторых 
экспертов, только за счет геймификации в управлении результативностью можно на 15-20% 
увеличить выручку торговой точки. Основным условием того, чтобы такая технология 
принесла успех – система должна восприниматься сотрудниками как честная и 
справедливая. Для этого потребуется, во-первых, правильно определить показатели для 
оценки, во-вторых, настроить прозрачный расчет индивидуальных планов и 
автоматический сбор продаж из кассовых систем, в-третьих, сделать общедоступными 
личные и коллективные результаты. Исследования показывают о том, что есть устойчивая 
прямая корреляция между вовлеченностью сотрудников и уровнем прибыли розничной 
торговой сети. Так, в торговой сети «Эссен» (республика Татарстан) за счет внедрения 
технологии удалось почти в 2 раза сократить текучку среди стажеров, а рост 
удовлетворенности сотрудников по результатам проводимых опросов вырос в среднем на 
30%. 

Таким образом, своевременный анализ существующей системы мотивации позволит 
вовремя предложить новые методы управления организацией, которые позволят применить 
накопленный опыт, инструменты, механизмы современного менеджмента для решения 
задач в области мотивации сотрудников. 
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Аннотация: Представлен краткий обзор литературы по двум направлениям 
исследования: инженерии знаний и организационным аспектам управления ими. Авторами 
уточняется само понятие «знания»; дается их классификация; излагаются организационные 
аспекты применения указанной теории в процессе формирования и изменения целостной 
системы управления научно-производственного предприятия. 

Ключевые слова: организация, инженерия знаний, управление знаниями, 
организационное развитие. 

 
 
С целью укрепления достигнутых позиций передовые современные организации 

пытаются поддерживать целенаправленный и управляемый процесс организационного 
развития, представляющий собой комплекс мер по увеличению возможностей 
хозяйствующего субъекта в преодолении его внутренних сложностей и обеспечению 
безболезненной адаптации к быстро изменяющимся внешним условиям. 

При торможении темпов роста и ограниченности организационных ресурсов, при 
наличии неопределенности влияния общества и политических сил на конъюнктуру рынка 
топ-менеджмент организаций вынужден находиться в постоянном поиске 
соответствующих названной ситуации инструментов управления. 

В работах зарубежных и отечественных авторов, таких как Adizes I. [1], Greiner Larry 
E. [2], Мильнер Б.З. [3], Chandler Alfred D. [4], Tushman M., NewmanW., Romanelli E. [5], и 
других ученых, выстроена концепция организационного развития. В ней имеют место 
различные теории, отличающиеся инструментарием проведения изменений. Одной из 
наименее развитых теорий является подход, опирающийся на аппарат управления 
знаниями.  

Словосочетание «управление знаниями» было введено американским ученым и 
консультантом по управлению Wiig K.M. [6]. В настоящее время в теории достаточно четко 
различаются два направления исследований. Одно из них занимается моделями 
представления знаний в памяти специалистов с целью их последующей формализации и 
тиражирования, техническими решениями по извлечению этих знаний. Другое направление 
связано с организационными аспектами управления знаниями.  
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В зависимости от избранного направления исследования в словосочетании 
«управление знаниями» один из его элементов – знания или управление – выходит на 
первый план. В инженерии знаний важнейшим является само понимание «знание» как 
такового, его отличие от «данных» и «информации».  

В настоящее время в концепции управления знаниями, несмотря на наличие 
значительного количества работ, посвященных данной проблеме, не достигнуто смысловое 
единство понятий.  

Под «данными» в последующем изложении будем понимать отображение 
окружающего мира в знаках и сигналах; под «информацией» – данные, которые приняты, 
поняты и оценены как полезные для принятия решений; «знаниями» – информацию, 
прошедшую апробацию через использование для решения практических задач.  

Разделение этих понятий необходимо для того, чтобы осознать, что создание нового 
знания не ограничивается обработкой данных и информации. Успешной может быть только 
та организация, которая опирается на субъективное восприятие, интуицию и 
предвосхищение отдельных сотрудников и обеспечивает доступность этих озарений для 
проверки и использования компанией в целом.  

Все знания организации можно разделить на внутренние и внешние; явные и 
неявные знания. Если инженерия знаний в качестве объекта исследования рассматривает 
знания и технологии их создания и использования, то второе направление данной теории 
изучает процесс «управления» ими. Согласно воззрению Nonaka I., управление знаниями – 
это процесс создания ценности из идеи и распространение этой ценности по всей 
организации [7]. Однако авторы данной статьи считают более емким определение 
словосочетания «управление знаниями» как совокупности взаимозависимых мероприятий, 
реализуемых в рамках системы управления организацией, направленных на развитие и 
координацию организационных знаний.  

Обозначенный подход рассмотрим на примере научно-производственного 
предприятия. Особенность данного объекта исследования заключается в том, что 
организация опирается в своем развитии на сохранение и приумножение своих ценных и 
уникальных ресурсов, отличающих его от других аналогичных промышленных 
предприятий.  

Для разрабатываемой стратегии следует предусматривать неиссякаемый трансферт 
знаний и технологий, миссию, в которой закладывается развитие науки как основы 
источника новых знаний, воспитание знаньевой культуры. Подобная стратегия должна 
подкрепляться формированием детальной дорожной карты, предусматривающей опору на 
уникальные возможности, присущие конкретным временным периодам. Созданный 
документ подлежит тщательной экспертизе с последующим утверждением руководителем 
организации. 

Применяемая в рамках указанного субъекта хозяйствования организационная 
структура должна позволять быстро принимать решения, основывающиеся на переменах, 
происходящих в социальной среде, демографической ситуации в обществе, достижениях 
научно-технического прогресса.  

Принципы теории управления знаниями не предполагают преобладание отношений 
подчинения. Для эффективного использования знаний разных специалистов, 
целесообразно подключать их к деятельности в нескольких командах. Командной работе в 
этом случае способствует регулярное проведение деловых игр, тренингов, анализа 
конкретных ситуаций и иных форм коллективной мыследеятельности. 
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Успешно развивающееся научно-производственное предприятие заинтересовано в 
наличии работников, имеющих целый комплекс регулярно обновляемых знаний. Для 
специалистов такого типа организаций существует четыре уровня знаний. 

Необходимым условием является базовый уровень, который достигается в процессе 
серьезного обучения. Эта стартовая позиция, как для молодого начинающего работника, 
так и для имеющего определенный стаж. Следующий шаг – превращение исходного 
теоретического знания в эффективное исполнение, что приобретается с опытом. Высшая 
стадия – это сочетание воли, мотивации и адаптивности к успеху. Наличие этих свойств у 
сотрудника позволяет руководству причислять его к ключевым фигурам в коллективе, 
определяющим уровень инноваций. Первые три уровня знаний отражаются в системах, 
базах данных, базах знаний и операционных технологиях организации, четвертая стадия 
часто отражается в организационной культуре.  

Приобретению высших уровней знаний, в рамках знаньевой культуры способствует 
совместная деятельность, позволяющая руководителям отсеять молодежь, не настроенную 
на продуктивную работу, и мотивировать с помощью вовлечения в последующие проекты 
исследователей, демонстрирующих явные способности к развитию. Обучение, 
своевременная социализация и грамотный отбор персонала способствуют созданию 
коллектива, обладающего общей культурой, отличающей его от других аналогичных 
организаций.  

При реализации концепции управления знаниями особенно важна роль 
руководителей, которые должны управлять возникновением знаний в организации: не 
просто поддерживать инициативы, связанные с указанным аспектом деятельности, но 
формировать видение того, какое знание создавать и как способствовать развитию новой 
знаньевой культуры. Процесс формирования этой культуры, по мнению авторов данной 
статьи, должен опираться на такие принципы, как открытость, вовлеченность, 
целенаправленность, ресурсообеспеченность, последовательность, документированность и 
информированность [8]. Субъективное восприятие, интуиция и предвосхищение отдельных 
сотрудников в области знаний скрывается в личной приверженности, самоотождествлении 
работников с организацией и ее миссией. 

Подытоживая высказанное, предлагается словосочетание «управление знаниями» 
понимать как междисциплинарный подход к достижению организационных целей 
посредством наиболее эффективного использования знаний.  

В рамках развития управления знаниями необходима разработка методического 
обеспечения по проведению будущих организационных преобразований стратегии, 
культуры, структуры, персонала субъекта хозяйствования как основных составляющих 
системы управления. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем повышения инвестиционной 

активности в Республике Марий Эл. В статье представлен анализ инвестиционной 
деятельности в регионе. Активность инвестиционной деятельности как для государства, так 
и на уровне регионов определяется степенью инвестиционной привлекательности. По 
результатам проведенного анализа инвестиционной активности РМЭ, было выявлено, 
чтореспублика имеет низкий рейтинг оценки инвестиционного климата. Дана оценка 
инвестиционного потенциала и перспектив развития инвестиционной деятельности в 

Республике Марий Эл. 
Ключевые слова: Инвестиционная активность, инвесторы, мобилизация 

инвестиций, инвестиционный потенциал региона,инвестиционный климат, 
инвестиционная привлекательность, инфраструктура региона. 

 
 
В современных условиях модернизации экономики, технологического и 

технического обновления инвестиционная деятельность является ключевым условием 
динамичного развития любого региона.Мобилизация инвестиций является важнейшим 
фактором, оказывающим значительное влияние как на развитие экономической 
составляющей Российской Федерации (РФ) в целом, так и в отдельных ее регионах. Именно 
инвестиции решают проблемы обновления технической и технологической базы региона 
или страны (инвестиции в основной капитал, инвестиции в промышленный сектор 
экономики), являются основным векторным направлением для прорыва страны на новый 
уровень развития. 

Рассмотрим инвестиционную активность и инвестиционную привлекательность 
региона РФ на примере Республике Марий Эл (РМЭ). 

Чтобы определить инвестиционную привлекательность региона, для начала 
необходимо оценить его инвестиционный потенциал, проанализировать развитие 
окружающей инфраструктуры, выявить конкурентные преимущества. 

Для начала изучим структуру инвестиций в РМЭ. Данные представлены ниже в 
таблице 1. 
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Таблица 1.  
Структура инвестиций по основным видам деятельности РМЭ в период с 2015 по 2017гг., 

в процентах 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 44,7 36,7 14,2 

Обрабатывающие производства 16,5 19,6 28 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

5,7 4,1 5,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  

3,9 2,4 3,1 

Транспорт и связь  8,4 12 22,9 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

8 12 13,6 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 

2,4 3,2 2,2 

Образование 1,8 2,6 4 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,8 2,2 2,7 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

5,7 4,8 2,7 

 
Из таблицы отчетливо видно, что происходит ухудшение инвестиционного 

положения в Республике Марий Эл, так как наблюдается снижение объема инвестиций по 
направлению «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (более чем в 3 раза) и как 
результат, снижается и объем производства в данной отрасли и индекс производства с\х 
продукции. Не смотря на снижение индекса промышленного производства, инвестиции в 
этой области увеличиваются, так же как и в области транспорта и связи. Кроме этого 
возросли и инвестиции в направлении «операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг», а так же в направлении «образование». На основе 
вышерассмотренных показателей, можно сделать вывод о том, что инвестиционная 
деятельность в регионе присутствует и имеет разнообразные направления.  

Наиболее подробно проанализируем динамику инвестиций (рисунок 1). 

 
Рис. 1.Динамика изменения инвестиций (в процентах к итогу предыдущего года) за 

период 2012-2017 гг. 
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Индикаторами инвестиционной привлекательности любого региона Российской 
Федерации является величина инвестиций в основной капитал, а также их стабильный 
прирост. Повышение инвестиционной привлекательности региона является гарантом 
дополнительного притока капитала и экономического подъема [4]. 

Структура инвестиций в основной капитал по годам представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2.Структура инвестиций в основной капитал за период 2012-2017 гг. 
 
Из рисунка 1 отчетливо видно, что динамика инвестиций в основной капитан 

ежегодно колеблется. Но в 2017 году заметен спад данных инвестиций, за счет чего 
увеличиваются прочие инвестиции.  

Из рисунка 2 можно сделать вывод о том, что основная доля инвестиций Республики 
Марий Эл за период 2012-2015 гг. приходится на нежилые здания и сооружения. 
Наименьшая доля средств инвестируется в машины, оборудования, инструменты, 
инвентарь. Следовательно, нужно отметить, что наименьшая доля инвестиций приходится 
на технологическое развитие промышленности организаций на территории РМЭ. В период 
2016-2017 гг. ситуация в регионе стабилизируется. Доля вложений в нежилые здания 
значительно снижается, что в свою очередь позволяет увеличить инвестиции в машины, 
оборудования и др. 

Таким образом, по результатам таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в 
структуре инвестиций в основной капитал преобладают собственные средства. 
Привлеченные средства по состоянию на 2017 год составляют 4,9 миллиардов рублей, что 
на 3,8 миллиарда рублей или на 56,67% меньше собственных. Так же наибольшую долю в 
структуре привлеченных средств занимают кредиты банков и бюджетные средства, что 
говорит об активном заимствовании республикой средств для инвестиционной 
деятельности. 
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Таблица 2.  
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в процентах 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 
изменения 

2017г. к 
2014г. (+,-) 

Собственные средства 54,2 32,7 58,8 63,8 9,6 
Привлеченные средства (в том числе): 45,8 67,3 41,2 36,2 -9,6 
Кредиты банков 23,2 39,3 14,9 4,2 -19 
Заемные средства других организаций 0,5 0,6 1,8 2,1 1,6 
Бюджетные средства 16,1 18,8 14,4 10,9 -5,2 
Средства внебюджетных фондов 0,3 0,4 0,8 0,8 0,5 
Средства, полученные от долевого 
участия на строительство  

2,6 3,6 4,7 8,6 6 

Прочие 3,1 4,6 4,6 9,6 6,5 
 
Инвесторами российских инвестиций являются как государственные, так частные 

инвесторы, а также инвестиции муниципалитетов, средств потребительской кооперации и 
организаций смешанных форм собственности. 

Доля собственников в российских инвестициях на территории Республики Марий 
Эл за 2017 год более наглядно представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Доля собственников в российских инвестициях на территории Республики Марий 

Эл, 2017 г. 
 
Доля частных собственников российских инвесторов на территории Республики 

Марий Эл в 2017 году составила 76,4 %, доля государственной собственности – 11,6 %, 
Доля смешенной российской собственности − 6,3 %, 3,4 % − доля муниципальных 
образований Республики и 0,1 % − доля собственности потребительской кооперации [5]. 

Большие объемы средств в развитие Республики Марий Эл инвестируют крупные 
промышленные предприятия. Их инвестиции бывают как краткосрочные так и 
долгосрочные. 
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Таблица 3.  
Динамика и структура финансовых вложений организаций на территории Республики 

Марий Эл за период 2014-2017 гг. 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 
изменения 

2017г. к 
2014г. (+,-) 

Общий объем финансовых 
вложений, (млн.руб) в том 
числе: 

51625,20 35394,30 51187,80 99537,00 47911,80 

Долгосрочные финансовые 
вложения, (млн.руб) 

571,80 1951,70 470,30 1956,70 1384,90 

Краткосрочные финансовые 
вложения, (млн.руб) 

51053,50 33442,60 50717,50 97580,30 46526,80 

Доля долгосрочных 
финансовых вложений в 
общем объеме инвестиций, % 

1,11 5,51 0,92 1,97 0,86 

Доля краткосрочных 
финансовых вложений в 
общем объеме инвестиций, % 

98,89 94,49 99,08 98,03 -0,86 

 
Основная доля инвестиций крупных предприятий носит краткосрочный характер. 

Доля краткосрочных финансовых вложений в общем объеме инвестиций в 2017 году 
составляет 98,03%. Краткосрочные инвестиции имеют динамику снижения, это связано с 
тем, что осуществляется наращение долгосрочных вложений. Данная динамика 
положительным образом влияет на инвестиционную привлекательность региона. 

Инвестиционная активность и привлекательность Республики Марий Эл зависит от 
инвестиционной деятельности ее субъектов (городов, округов и др). 

 

 
Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал в городских округах и муниципальных 

районах за период 2013-2017гг. 
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Из диаграммы видно, что до 2015 года преобладали инвестиции муниципальных 
районах, а уже с 2016 года преобладают финансовые вложения городских округов. Общий 
объём инвестиций за анализируемый период сокращается на 23,0 миллиардов рублей или 
на 51,08%. Данная динамика свидетельствует о спаде инвестиционной активности 
Республики Марий Эл и ухудшении ее инвестиционной привлекательности.  

 
Таблица 4. 

Инвестиции в основной капитал в разрезе городских округов республики, млн. рублей 

  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 
изменения 

2017г. к 
2013г. (+,-) 

город Йошкар-Ола 15434,90 17913,90 17254,00 12276,00 10835,70 -4599,20 

город Волжск 2236,10 2428,80 2216,20 1711,80 1486,00 -750,10 

город 
Козьмодемьянск 

551,20 581,30 544,20 542,30 456,90 -94,30 

Доля инвестиций в 
городе Йошкар-Ола 
от общей суммы 
инвестиций в 
городских округах 

84,70 85,61 86,21 84,49 84,80 0,09 

Доля инвестиций в 
городе Волжск от 
общей суммы 
инвестиций в 
городских округах 

12,27 11,61 11,07 11,78 11,63 -0,64 

Доля инвестиций в 
городе 
Козьмодемьянск от 
общей суммы 
инвестиций в 
городских округах 

3,02 2,78 2,72 3,73 3,58 0,55 

 
Лидером среди округов в РМЭ по объемам инвестиций является город Йошкар-Ола. 

Доля инвестиций в городе Йошкар-Ола от общей суммы инвестиций в городских округах в 
2017 году составила 84,8%. Самый низкий объем инвестиций наблюдается в городе 
Козьмодемьянск.Чтобы сделать объективные выводы об инвестиционной активности и 
привлекательности Республики Марий Эл, представлен сравнительный анализ республики 
с соседними регионами, входящими в Приволжский федеральный округ (ПФО). 

 
Таблица 5.  

Инвестиции в основной капитал в ПФО с 2015 по 2017 гг., млрд. рублей. 

  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста 2017 года к 
2015 году 

Приволжский федеральный 
округ 

2355,97 2447,59 2429,02 103,10 

 Республика Башкортостан 285,52 316,72 360,95 126,42 
 Республика Марий Эл 48,35 38,90 27,20 56,26 
Республика Мордовия 55,29 52,35 52,85 95,59 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 279 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Республика Татарстан 542,78 617,18 642,49 118,37 
 Удмуртская Республика 89,84 80,34 85,41 95,07 
 Чувашская Республика 56,45 54,62 49,58 87,84 
 Пермский край 185,65 216,99 237,01 127,67 
 Кировская область 56,29 56,37 53,05 94,24 
 Нижегородская область 286,62 228,95 219,66 76,64 
 Оренбургская область 150,21 168,79 164,97 109,83 
Пензенская область 83,69 88,70 65,03 77,70 
 Самарская область 300,31 298,75 256,77 85,50 
 Саратовская область 132,80 138,83 145,16 109,30 
 Ульяновская область 82,17 90,10 68,88 83,82 

 
Итак, лидером в ПФО по объемам инвестиций является республика Татарстан, на 2 

месте находится республика Нижегородская область, а на 3-ем месте располагается 
Республика Башкортостан. Республика Марий Эл же находится на последнем месте. 
Инвестиции в ряде регионов ПФО увеличиваются ежегодно, а в почти половине регионов 
идут на спад. В РМЭ инвестиции падают в 2017 году по сравнению с 2015 годом намного 
сильнее чем в соседних регионах. Низкий объем инвестиций и их динамика спада 
характеризуют низкую инвестиционную привлекательность региона, а так же 
неблагоприятный инвестиционный климат в нем.  

Таким образом, динамика инвестиционной деятельности в РМЭ значительно отстает 
от регионов Приволжского федерального округа. Лидером же по инвестиционной 
деятельности в ПФО является республика Татарстан.  

В динамике объем инвестиций в РМЭ снижается и на 2017 год составляет 27,2 млрд. 
рублей. Так же снижается инвестирование в сельскохозяйственную отрасль и, как 
следствие, происходит снижение производства в данной отрасли. Но происходит рост 
инвестирования в обрабатывающие производства, транспорт и связь. Кроме этого, в 
структуре инвестиций РМЭ преобладают собственные средства, которые составляют 9,1 
миллиардов рублей.  

Кроме этого, стоит сказать, что Республика Марий Эл имеет низкий рейтинг оценки 
инвестиционного климата. Это подтверждает инвестиционный рейтинг региона, который 
составляет 3В2 (Незначительный потенциал - умеренный риск). 

И все же, потенциал роста инвестиционной деятельности в РМЭ достаточно 
высокий.РМЭ имеет в перспективе значительный потенциал развития туристской отрасли, 
в том числе за счет формирования туристско-рекреационного кластера.В республике 
активно развивается инфраструктура спортивного туризма. 

В 2017 году, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, предприятия 
республики продолжали вкладывать средства в создание новых производств, 
модернизацию и техническое перевооружение производств. В развитие производства 
направили инвестиции, превышающие соответствующий уровень 2016 года, ООО 
мясокомбинат «Звениговский», ЗАО племзавод «Шойбулакский», «Завод 
полупроводниковых приборов», СПК «Звениговский», ЗАО племзавод «Семеновский», АО 
«Красногорский КАФ», ООО «Потенциал» и другие [4].  

На территории Республики Марий Эл продолжается реализация организациями, 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями новых инвестиционных проектов, 
в том числе направленных на модернизацию основных фондов. 

Республика Марий Эл увеличила свой оборот розничной торговли за период 2015-
2017 гг. на 5,4 миллиардов рублей или на 7,35%.Республика с каждым годом увеличивает 
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оборот оптовой торговли, так например, РМЭ увеличила оборот оптовой торговли на 15,1 
миллиардов рублей или 17,6% в 2017 году по сравнению с 2015 годом. 

Основной задачей государственной инвестиционной политики Республики Марий 
Эл на современном этапе является формирование благоприятной среды, способствующей 
привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в 
развитии экономики и социальной среды с целью производства конкурентоспособной 
продукции [1]. 

Основным инструментом реализации данной задачи являются инвестиции, поэтому 
необходимо создать благоприятные условия, способствующие привлечению крупных, в 
том числе и иностранных инвесторов, способных привнести новые технологии, идеи, 
инновации, и вместе с этим сформировать и обеспечить функционирование региональной 
инвестиционной политики. 

В инвестиционной стратегии Правительства Республики Марий Эл представлен 
план инвестиционного развития республики до 2020 года, в котором определены основные 
направления развития:  

– совершенствование транспортных каналов (модернизация аэропорта);  
– развитие промышленного комплекса;  
– совершенствование лесообрабатывающей промышленности;  
– развитие промышленных парков и технопарков;  
– выпуск экологически чистой продукции [1]. 
Подводя итоги, хочется отметить, чтов рейтинге инновационной активности 

регионов России Республика Марий Эл (РМЭ) демонстрирует низкий уровень 
инновационной и инвестиционной активности, что свидетельствует о наличии серьезных 
проблем. Повышение инвестиционной привлекательности республики повлечет за собой 
улучшение социально-экономических показателей, развитие инфраструктуры и внедрение 
новых технологий производства. 

Повышение инвестиционной привлекательности Республики Марий, возможно по 
следующим сценариям:  
развитие малого предпринимательства, путем создания для него благоприятного климата;  
внедрение новых технологий и рост производства наукоемкой продукции. 
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Президентом России В.В. Путиным указом № 642 от 1 декабря 2016 г. утверждена 

стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, которая определила 
научно-технологическое развитие Российской Федерации главным приоритетом 
государственной политики, что определяется комплексом внешних и внутренних факторов 
к науке и технологиям, формирующих систему больших вызовов. [1] 

Большие вызовы создают существенные риски для обществa, экономики, системы 
государственного управления, но одновременно представляют собой вaжный фактор для 
появления новых возможностей и перспектив научно-технологического развития РФ. При 
этом наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на разные вызовы, 
играя ключевую роль в обеспечении устойчивого развития общества. В формировании 
национальной инновационной системы существенную роль играют регионы, во многих из 
которых активно идут процессы инновационного развития. При этом каждый регион 
подходит к решению задач научного, информационно-технического и инновационного 
развития с учетом своей специфики и реальных возможностей. 

Нижегородская область важнейший экономический регион России. Нижегородский 
край входит в число пятнадцати крупнейших субъектов России и в 2014-2016 гг. занимало 
14 место по объему ВРП. При этом не являясь финансовым центром и существенно 
отличаясь от других тем, что в структуре экономики прaктически отсутствует сектор, как 
добыча полезных ископaемых. Основа региональной экономики – инновационная 
промышленность, состaвляющая третью чaсть в ВРП облaсти, опирающаяся на мощную 
научную базу [2] 

Таблица 1.  
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками – всего  

40909 40636 39902 40882 41513 39703 39961 

в том числе:  
исследователи    18460 18667 18099 18330 
техники    1996 2067 1808 1722 
вспомогательный персонал    14856 14315 3718 13645 
прочий персонал    5570 6464 6078 6244 
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Спецификой промышленности земли нижегородской является крупное научное 
производство для обороны Отечества, включающее предприятия самолето- и судостроения, 
высокоточного наукоемкого приборостроения, атомной отрасли, радиоэлектроники и 
других наукоемких, высокотехнологичных производств. 

Стоит отметить, чтов 2016 году в Нижегородской области научные исследования и 
разработки осуществляли 101 организация, из которых большую чaсть составили научно-
исследовательские институты (НИИ) и организации, основным видом деятельности 
которых являлись научные разработки и исследования, их доля - 38,6% от общего числa 
оргaнизаций. Высокая доля научно-технических организаций в отраслях обрабатывающих 
производств - 36,6%, особенно приятно отметить вузовскую науку, так доля научно-
исследовательских подразделений университетов – 18,8%, прочих организаций – 5,9%..[3]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками в Нижегородской области (человек). 
 
Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками по прежнему высока, 

хотя и сократилось к 2014 году, на 10000 населения Нижегородской области составилa 113 
исследователей, что превышает данный показатель в среднем по Федерации почти в 2 раза 
(66 исследователей на 10000 чел. населения). [3] 

 
Таблица 2.  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в разрезе источников 
финансирования, а так же доля затрат в валовом региональном продукте. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Внутренние затраты на 
научные исследования и 
разработки, млн. руб. 

24697,4 31361,4 36250,5 44524,0 43268,4 58507,8 65584,1 

В т.ч. по источникам финансирования  
средства бюджетов всех 
уровней 

   29136,2 28170,7 44756,2 52559,4 

собственные средства 
научных организаций 

   5464,6 5068,5 6453,5 8651,4 

средства внебюджетных 
фондов 

   3117,1 2758,1 2156,0 213,5 

38 500,00

39 000,00

39 500,00

40 000,00

40 500,00

41 000,00

41 500,00

42 000,00

2 009,00 2 010,00 2 011,00 2 012,00 2 013,00 2 014,00 2 015,00

Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками
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средства организаций 
предпринимательского 
сектора 

   4259,8 5619,4 4499,9 4047,2 

средства 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

   4,4 20,5 62,3 36,9 

средства частных 
некоммерческих 
организаций 

   2,3 2,4 2,1 35,2 

средства иностранных 
источников 

   2539,6 1628,8 577,8 40,5 

Доля затрат на научные 
исследования  
и разработки в общем 
объеме ВРП, в % 

4,5 4,8 4,7 5,3 4,7 5,8 6,1 

 
Анализируя внутренние затраты на научные исследования и разработки в % к ВРП, 

получен результат, что их уровень колеблется незначительно в рассматриваемый период, а 
в стоимостном выражении неизменно растет. В 2016 году значение данного индикатора 
составило 6,1%, что выше среднероссийского показателя более чем в 3 раза. 

Таким образом, имеющийся в регионе уникальный инновационный и научный 
потенциал позволяет занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе 
и Российской Федерации в целом в сфере инновационного развития. 

Одним из результатов научно-исследовательской деятельности организаций 
становится разработка, проектирование и использование передовых производственных 
технологий. Учитывая изменения требований современного рынка товаров, работ и услуг, 
предприятия и организации должны ориентироваться на использование наиболее 
перспективных разработок и своевременно проводить замену устаревших технологий. 

 
Таблица 3.  

Количество разработанных и используемых производственных технологий. 
Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Разработано 
ППТ 

64 37 47 67 64 76 64 61 

Использовано 
ППТ 

22126 14637 12781 11092 1440 1423 11632 10722 

 
Как следует из вышеприведенной таблицы, количество используемых передовых 

научно-производственных технологий значительно превышает количество разработанных. 
В 2014 году количество разработанных ППТ достигло своего пика, и из 76 разработанных 
передовых производственных технологий 71 ППТ вообще не имели отечественных 
аналогов и 5 ППТ являлись стержневыми новыми, т.е. были созданы впервые и обладали 
качественно лучшими характеристиками, отвечающими требованиям современного 
инновационного уровня или превосходящими его. [3] 

По итогам 2016 года их количество в Нижегородском регионе составило 10722 
единиц, что свидетельствует о более чем двукратном снижении используемых передовых 
производственных технологиях. Основная часть используемых ППТ была приобретена 
организациями области на территории Российской Федерации – 64,1% (6874 единицы), за 
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рубежом – 22,2% (2383 единицы). К сожалению, такая тенденция может свидетельствовать 
о стагнации в экономическом развитии региона. 

 
 

Рисунок 2. Структура разработанных ППТ в Нижегородской области в 2016 году. 
 
Стоит подчеркнуть, что наибольшее количество в 2016 г передовых 

производственных технологий было разработано в отраслях «Проектирование и 
инжиниринг» (13 ППТ), «Производство, обработкa и сборкa» (23 ППТ) и «Связь и 
управление» (20 ППТ). 

 
Рисунок 3. Структура используемых ППТ в Нижегородской области в 2016 году. 
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В отраслевой структуре используемых передовых производственных технологий в 
2016 г самую большую долю составляли технологии группы «Производство, обработка и 
сборка» – 39,6%. Данная группа технологий включает новое оборудование с компьютерным 
цифровым управлением, лазеры для обработки материалов и безлазерные передовые 
технологии, простые роботы, выполняющие операции типа «взять и положить», и очень 
сложные роботы для инновационных работ. 

Второй по величине группой используемых технологий является «Связь и 
управление», в которую входят программируемые логические контроллеры, локальные 
компьютерные сети организаций для обмена технической, проектно-конструкторской и 
технологической информацией, а также компьютеры, используемые для управления 
оборудованием, установленным в структурных подразделениях предприятий. На эту 
группу ППТ пришлось в прошлом году 32,8% используемых технологий. 

Также из года в год активно эксплуатируются технологии вида «Проектирование и 
инжиниринг» (компьютерное проектирование и его результаты, используемые для 
контроля за производственным оборудованием и заготовительной деятельности) на долю 
которых в 2016 году приходилось 15,8 используемых ППТ.  

Большие перспективы связаны с общей стоимостью соглашений экспортa 
технологий с зарубежными странами, которая в значительной степени превышает 
суммарную стоимость соглашений по импорту. Это свидетельствует о крайне высоком 
научном и инновационном потенциале Нижегородской области и зарождающемся рынке 
интеллектуальной собственности в Отечестве. 

Таблица 4.  
Поступление патентных заявок и выдача патентов в Нижегородской области 

 

Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Подано патентных 
заявок 

   958 801 676 642 674 

На изобретения 86 48 99 51 20 94 70 54 

Полезные модели   06 24 32 33 52 46 95 

Промышленные 
образцы 

 1 3 5 8 0 6 5 

Выдано патентов    93 03 60 73 88 

На изобретения 58 31 86 86 32 61 65 97 

Полезные модели  84 78 65 10 54 78 69 

Промышленные 
образцы 

 2 2 2 1 5 0 2 

 
Поступление патентных заявок 
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Рисунок 4.. Поступление патентных заявок в Нижегородской области (в %.). 
 
Выдано патентов 

 
Рисунок 5. Выдано патентов в Нижегородской области (в %). 

 
Таким образом, количество поданных заявок и выданных патентов в абсолютных 

цифрах в последнее время имеет тенденцию к снижению. 
Структура организаций, осуществлявших научно-инновационные исследования по 

видам экономической деятельности, установлена высокая доля высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей вовлеченных в инновационную деятельность - 23,7%. 

Согласно статистическим показателям, доля инновационной продукции в общем 
объеме отгрузки активных в данной отрасли предприятий в целом по региону снизилась до 
15,8% по итогам 2016 года (против 21,3% в 2014 году) и превышает при этом почти в 2 раза 
значение показателя в целом по Федерации, которое составляло 8,4%.  

С этим результатом Нижегородский край разместился на 7 месте среди всех 
регионов Федерации и на 5 месте среди крупнейших субъектов. [4] 

Необходимо также отметить, что доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом региональном продукте выросла на 9,4% тогда как по России - на 3,7%. По 
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величине высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики Нижегородский регион 
вышел на 4 место по России (поднявшись с 10 места в 2011 году), 

Поэтому в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, ставится четкая 
стратегическая цель - выйти в лидеры России по исследованиям в сфере приоритетных 
технологий, используемых в различных отраслях экономики.  

Руководством региона предлагается создать необходимые условия для реализации и 
развития заказов на НИОКР, совершенствование региональной системы субсидирования 
инноваций, поощрение деятельности частных фондов для использования инновационного 
регионального потенциала. А так же внедрение информационной политики нацеленной на 
повышение конкурентоспособности и престижа научной и инновационной 
деятельности.[5] 

Необходимо позиционирования региона с использованием имеющихся 
возможностей как стратегического центра в отрасли инноваций и научных исследований 
по приоритетным технологиям для Российской Федерации и экономических союзов в 
которое она взодит.. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

Кубина Н.Е. 
канд. экон. наук., доцент, заместитель директора института экономики и 

менеджмента, Балтийский федеральный университет им. И.Канта 

Аннотация: В статье рассматриваются возможные подходы к оценке емкости рынка 
инновационных продуктов, описывается методика, позволяющая оценить потенциал рынка 
инновационных товаров и услуг, приведены конкретные примеры ее апробации 

Ключевые слова: инновационный продукт, емкость рынка, концепция развития 
потребителя, модель «ТАМ, SАМ, SОМ», целевой рынок. 

 
 
Технологии, а главное, темп их развития, меняют все вокруг. Индустрия 4.0 готовит 

ряд вызовов для современного общества. Слово «инновации», к сожалению, теряет свой 
глубокий смысл, поскольку употребляется на всех уровнях управления, вплоть до высоких 
государственных чиновников, но ярких идей, реализованных в успешных проектах, пока 
немного. Инвесторам и предпринимателям нужны нестандартные подходы и перспективы, 
необходимо выяснить, при каких условиях сегодня расширяются и успешно реализуются 
проекты, связанные с инновациями. 

Для предпринимателей подход к инструментам Индустрии 4.0 как к модным 
трендам – бесполезная трата ресурсов. Можно таким образом попытаться создать 
репутацию «инновационной компании, но долгосрочную пользу принесет только глубокое 
понимание тех возможностей и рисков, которые дает инновационный подход, при котором 
новые инструменты интегрируются в стратегию компании на всех уровнях. 

Долго считалось, что главное для успешного бизнеса – создавать качественные 
продукты, потом – что важно строить сильные бренды, затем – что необходимо развивать 
технологии. Сейчас наступил такой этап, когда предприниматели понимают, что важны и 
продукты, и бренды, и технологии – но, важнее всего – потребители, которых нужно 
хорошо знать, самые успешные из них пытаются предвосхищать запросы потребителей, 
создавать новый спрос и новые рынки благодаря инновационным технологиям. Такие 
предприниматели смотрят на мир по-новому: они ищут то, чего у людей нет. Поиск нового 
рынка идет путем активного общения с потенциальными покупателями, при этом общение 
возможно не только личное, но и при помощи технологий, предпринимателям важно 
показать, что их продукты и услуги в точности отвечают нуждам и желаниям потребителей. 

В ходе разработки и реализации инновационных проектов одним из наиболее 
важных и сложных вопросов является оценка емкости рынка инновационного продукта как 
основа коммерциализации проекта. Классические модели анализа и оценки потенциала 
рынка часто не подходят для этих целей, так как на рынке отсутствуют товары - аналоги, 
по которым можно было бы оценить уровень спроса на предлагаемый инновационный 
продукт, не до конца очерчен круг возможных потенциальных пользователей продукта с 
учетом их ключевых ценностей.  

При разработке нового продукта отправной точкой является идея, которая в ходе 
деятельности организации превращается в набор физических характеристик и услуг, 
предназначенных для потребителя. 

Достаточно большое количество компаний, выводивших новый продукт на рынок, в 
той или иной степени использовали традиционную модель управления продуктом (рисунок 
1).  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 289 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рисунок 1 - Традиционная модель предоставления нового продукта рынку 

 
Модель была разработана в начале ХХ века в сфере промышленного производства. 

К середине века эту модель взяла за основу индустрия производства потребительских 
товаров, а в конце века модель стала популярной в сфере высоких технологий и стала 
частью предпринимательской культуры [2,5].  

Данная модель казалась вполне логичной и полезной, так как она иллюстрирует 
процесс разработки и выведения нового продукта ожидающим его потребителям. Пройдя 
этап разработки, продукт переходит в стадию альфа/бета тестирования, где разработчики 
исправляют технические ошибки, отталкиваясь от данных обратной связи с потребителем. 
Далее компания запускает продукт и выводит его на массовый рынок. Однако эта модель 
может быть полезной в том случае, если компания является сформировавшейся и на рынке, 
куда будет выведен продукт, потребитель уже известен, основные характеристики продукта 
определены заранее, а конкуренты давно изучены. 

В эпоху цифровой экономики, технологических революций и быстрых изменений 
вкусов и потребностей потребителей при выведении продукта на рынок параллельно 
процессу разработки продукта, требуется процесс, который предполагает, что мнение 
потребителей и их нужды должны учитываться еще до запуска и поставки продукта на 
рынок. Именно поэтому в инновационных проектах для измерения емкости рынка за основу 
может быть взята модель развития потребителей, предложенная Стивом Бланком, 
отображенная на рисунке 2 [3] . 

 
Рисунок 2. - Модель развития потребителей 

 
Модель развития потребителей является достаточно гибкой и позволяет быстро 

адаптироваться к изменениям рыночной среды и потребностей потребителей. Она 
разбивает всю деятельность, связанную с потребителем, на самостоятельные процессы, 
причем все это происходит на начальной стадии. Модель развития потребителей не 
заменяет модель разработки продукта, а действует согласованно с ней: развитие 
потребителей фокусируется на понимании их проблем и нужд, но в отличие от 
традиционной модели разработки продукта эта модель имеет цикличный, итеративный 
характер процесса. Поиск «правильных» покупателей и рынков не предсказуем. Этот 
процесс проходит через череду возможных неудач, и существует необходимость запускать 
процесс снова и снова пока не будут достигнуты необходимые результаты. Общая цель 
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каждого из этапов модели доказать, что идея, связанная с разработкой нового продукта 
прибыльная и масштабируемая [2,3]. 

Выявление потребителей является не просто процедурой составления перечня 
характеристик будущего продукта, названных потенциальными покупателями, необходимо 
далее перейти к выявлению конечных потребителей продукта, то есть найти для него 
рынок. Это принципиальное отличие данного подхода от традиционной модели. В 
конечном итоге, такой подход позволяет оценить возможности коммерциализации 
предлагаемого инновационного проекта. 

Формирование гипотез и выявление потребителей начинается с определения 
примерного объема рынка. Гипотеза о размере рынка должна быть сформирована и 
проверена в первую очередь, так как, только оценив емкость рынка, становится ясным, 
окупит ли разработка инновационного продукта вложенные в него ресурсы. Поэтому при 
исследовании емкости рынка в проектах, связанных с разработкой инновационных 
продуктов, может быть использована модель «ТАМ, SАМ, SОМ», основывающаяся на трех 
показателях оценки емкости рынка: 

совокупный рынок (total addressable market, сокращенно TAM) 
готовый к продукту рынок (served available market, сокращенно SAM) 
целевой рынок (serviceable & obtainable market, сокращенно SОМ) 
 

 
 

Рисунок 3. Модель «TAM, SAM, SOM» 
 
При оценке емкости рынка необходимо исходить из ключевых ценностей продукта 

для потенциальных потребителей. Необходимо описать весь спектр характеристик и 
преимуществ продукта и ответить на вопросы: почему люди будут его покупать и 
использовать, каким образом продукт решает проблему потребителя. Формируя 
характеристики продукта, учитывать, что в качестве ценностного предложения могут 
выступать более эффективный, менее дорогой или более удобный продукт. Главная задача, 
не собрать все пожелания пользователей продукта, а понять, что рынку не нужно, 
проанализировать всю цепочку потребления инновационного продукта, понять, кто 
является конечными пользователями. Очень важно изучить их потребности и мотивацию, а 
в случае корпоративных продаж, необходимо понимать, что конечные пользователи 
оказывают незначительное влияние на процесс покупки и внедрения продукта. Агентами 
влияния выступают люди, которые оказывают влияние на процесс принятия решения о 
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покупке, к их мнениям прислушиваются конечные пользователи. Необходимо также 
учитывать тип рынка. Выбор типа рынка – одно из самых важных решений, оно определяет 
будущие расходы, сроки реализации проекта, а также условия ведения конкуренции [5,6].  

Проиллюстрируем результаты применения модели«TAM,SAM,SOM» к оценке 
рынка инновационных продуктов на двух следующих примерах, из практики наших 
исследований.  

В одном из проектов по выведению на рынок инновационного продукта, 
проводимых группой исследователей БФУ им. И. Канта, необходимо было в целях 
коммерциализации научных разработок провести оценку емкости рынка для 
инновационного продукта, - эксимерной лампы, используемой для лечения весьма 
распространенных кожных заболеваний, таких как псориаз и витилиго. Предложенный 
разработчиками медицинский аппарат, основывался на новой технологии, имел ряд 
конкурентных преимуществ как с точки зрения показателей эффективности лечения, так и 
стоимости самой разработки по сравнению с имеющимися на рынке отечественными и 
зарубежными приборами, используемыми в настоящее время для лечения этих болезней. 

Для того чтобы выявить перспективы коммерциализации эксимерной лампы и 
понять, какое ценностное предложение необходимо потребителям (врачам-дерматологам и 
непосредственно людям, страдающим псориазом и витилиго) был разработан план 
проведения серии глубинных интервью с врачами дерматологами. Одной из основных 
задач данного исследование стало выявление мнений потенциальных потребителей на 
разработанный прототип эксимерной лампы. К исследованию было привлечено 50 врачей 
дерматологов из разных стран, для чего были использованы социальная сеть для 
профессионалов LinkedIn и социальные сети Facebook и VK. 

Полевые исследования позволили выявить намечавшийся тренд в лечении псориаза 
при помощи фототерапии, к которой относится разработанная эксимерная лампа. Проблема 
псориаза до сих пор является окончательно не решенной, это подтверждает гипотезу о том, 
что прибор будет актуален. Для оценки емкости рынка инновационного продукта были 
определены и проанализированы регионы мира и РФ, в которых предлагаемая научная 
разработка - эксимерная лампа, будет наиболее востребована. Для того чтобы понять, в 
каких регионах России проблема псориаза и витилиго стоит наиболее остро, была 
использована карта данных поисковых запросов по фразе «псориаз» и «витилиго» в 
поисковой системе Yandex. По данным, предоставленными сервисом Wordstat.yandex.ru, 
был сделан вывод, что чаще всего болезнью псориаз интересуются в более холодных 
регионах России – Республика Саха (Якутия) и Магаданская область, а болезнью витилиго 
в более теплых регионах России – Северный Кавказ, лидером по запросам является 
Республика Кабардино-Балкария. В ходе интервью с врачами дерматологами эта 
особенность была так же отмечена. Для оценки мировых тенденций был использован 
сервис «Google trends», который способен показывать статистику поисковых запросов с 
2004 года. Было выявлено, что наиболее популярен запрос по слову «psoriasis» в таких 
странах как Канада, Норвегия, Финляндия, США, Австралия, Франция и Индия, а запрос 
по «vititligo» в таких странах как Парагвай, Боливия, Перу, Мексика, Румыния и Кения. 
Русскоязычный запрос показал, что на фоне всех русскоговорящих стран выделяется 
Казахстан, в котором этот запрос достаточно сильно популярен. Далее была проведена 
оценка поисковых запросов в месяц по данным Wordstat.yandex.ru, которая показала, что 
среднемесячное количество запросов с фразой «псориаз» в России удерживается на отметке 
320 000 запросов , проанализированы данные по 25 наиболее крупным по численности 
населения городам России и данные по количеству клиник и диспансеров, в которых 
оказываются дерматовенерологические услуги. Было установлено, что всего в России 
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функционирует 2499 клиник [1]. Для получения этих данные, написана «парсер» программа 
на языке программирования Python 3.5, которая подсчитала количество всех клиник в 
России, зарегистрированных в базе сайта 2ГИС, из них была сформирована база данных с 
адресами и номерами клиник, в которой уже при помощи ключевых слов и тегов 
программой были отобраны те клиники, которые оказывают дерматовенерологические 
услуги. Всего при анализе были рассмотрены 105 наиболее крупных городов России. На 
основе всех полученных данных были рассчитаны необходимые показатели: количество 
человек на одну клинику и количество запросов на человека, как отношение числа 
поисковых запросов в месяц по фразе "псориаз" на численность населения города. 
Наибольшее количество человек на клинику наблюдается в городах: Уфа (38 310 человек), 
Омск (31 840 человек), Екатеринбург (30 733 человек). На основе этого можно 
предположить, что в этих городах наблюдаются большие очереди на лечение, и что 
наиболее важно, врачи в этих городах могут быть склонны к лечению псориаза мазями и 
медицинскими препаратами, не используя лампы и лазеры, так как в этом случае лечение 
может занять более длительное время. Также было выявлено, в каких крупных городах 
России наиболее остро стоит проблема псориаза. Этими городами оказались – Ростов-на-
дону, Нижний Новгород и Краснодар.  

На основе модели «ТАМ, SАМ, SОМ» была рассчитана потенциальная емкость 
рынка инновационного продукта – данного медицинского аппарата. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 2% населения на 
генетическом уровне склонны к болезни псориазом, следовательно, весь потенциальный 
рынок земли, составляет 140 млн. человек. Если провести аналогичные вычисления для 
России, то окажется что из 140 млн. людей, болеющих псориазом в России, проживает 2 
800 000 человек, из них порядка 25 000 человек проживают, в частности, в Калининграде. 
На рисунке 4 схематично отражены уровни рынков [4]. 

 

 
 

Рисунок 4. - Оценка емкости рынка эксимерной лампы, чел.  
 
Необходимо произвести и оценку емкости рынка предлагаемого аппарата по 

стоимости, то есть в денежной оценке. Это возможно сделать, используя данные по 
количеству зарегистрированных дерматологических клиник и цене, наиболее схожей для 
данного проекта лампы. Наиболее схожей по свойствам и цене лампой является немецкий 
аппарат «Dermalight 500 UVB – UVA», имеющий среднюю стоимость порядка 350 000 
рублей. А так как было выявлено, что в России 2499 дерматовенерологических клиники, то 
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емкость доступного рынка (SAM) в рублях составит 874 650 000 рублей, а реально 
достижимого в течении первого года (SOM) - 7 784 385 рублей. Расчеты показали, что 
проект оказался весьма перспективным. 

Второй случай применения данной модели был использован нами при оценке 
емкости рынка для такого инновационного продукта как Memoriesbook. 

Продукт представляет инновационную версию фотоальбома, совмещающую 
классический альбом и альбомы-аккаунты в Инстаграм. Memoriesbook – это новый продукт 
с новыми параметрами, дизайном и смыслом. Главные идеи данного продукта, заключается 
в сохранении воспоминаний и возвращению к фотоальбомам. Memoriesbook продукт, 
который объединил в себе современность, практичность, качество, актуальность и, самое 
важное, решение частой потребности - что подарить? Разработчиком предлагается 6 
моделей альбомов с разными размерами, есть инстабук с индивидуальным дизайном, 
клиент сам выбирает, что он хочет видеть на обложке. Исследование показало, что 
наибольшим спросом пользуются MemoriesBox - готовые подарочные комплекты со всеми 
необходимыми аксессуарами к альбому. Организация продаж и продвижения планируется 
осуществлять через социальные сети - Инстаграм и Вконтакте. 

 Целевая аудитория данного продукта – это молодёжь и молодые семьи, девушки 
находящиеся в романтических отношениях, активные пользователи социальных сетей, у 
которых накопилось много фото и есть необходимость сделать себе альбом, люди, 
создающие новую ячейку общества, которым захотелось бы завести свой первый семейный 
альбом, пользователи сети, ищущие подарок для второй половинки, передающий 
эмоциональный контент. 

Для оценки уровня спроса и емкости рынка была использована модель «ТАМ, SАМ, 
SОМ». Максимальная совокупная емкость рынка инновационного продукта (круг ТАМ) это 
женщины, жительницы области, в возрасте от 16-29, численность которых, на основе 
статистических данных, за 2017 год, составила - 102 тысячи человек. С учетом имеющихся 
у разработчика ресурсов и доступных для него каналов продаж (круг SAM), численность 
потенциальных пользователей, заинтересованных в приобретении предлагаемого продукта, 
вряд ли превысит 1% от общего числа потенциальных пользователей и составит таким 
образом – 1020 человек. Ядро целевого сегмента (круг SOM), то есть численность целевой 
аудитории, готовой, по результатам тестирования рынка к покупке предлагаемого 
инновационного продукта, может достигать 600 человек за первые полгода. Учитывая 
ценовую политику, предлагаемую авторами-разработчиками проекта, емкость рынка 
данного инновационного продукта в денежной оценке не превысит 840 000 рублей. 

На основе полученных расчетов было принято решение, что емкость локального 
рынка (территория Калининградской области) является недостаточной для эффективной 
реализации проекта. С точки зрения коммерциализации предложенной инновационной 
разработки проект может быть эффективным только при последующем масштабировании 
бизнеса и организации омниканальных продаж данного инновационного продукта, что 
требует поиска дополнительных инвестиций. 
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Привлечению инвестиций в экономику региона и формированию эффективной 

инвестиционной политики в настоящее время уделяется значительное внимание, поскольку 
именно инвестиции способны выступить «катализатором» развития экономики как 
государства, так и любого ее региона или муниципального образования. Проблемы 
увеличения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата играют 
важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала региона [2].В 
исследованиях экономики выделяются две ключевые составляющие инвестиционного 
климата – инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность. 
Инвестиционная привлекательность–совокупность объективных признаков, средств, 
возможностей и факторов, которые обуславливают потребность в инвестициях. 
Инвестиционная активность отображает развитие инвестиционного процесса, который 
осуществляются с помощью собственных и привлеченных инвестиционных ресурсов [3, с. 
95]. Методики оценки инвестиционного климата страны, региона, отрасли подразделяются 
на описательные и подходы оценки в числовом выражении. Описательный подход оценки 
инвестиционного климата предприятия, отрасли, региона предполагает собой 
характеристику инвестиционной деятельности на конкретной определенной территории, 
предприятии с помощью факторного анализа, тех факторов, оказывающих влияние на 
инвестиционный климат. Этот метод широко используется в Японии. Тем не менее 
описательный метод не является достаточно точным по сравнению с методом числового 
выражения оценки, на основе которой определяют степень благоприятности 
инвестиционного климата. В целом в теории выделяются три подхода осуществления 
оценки инвестиционного климата: узкий подход, при котором оценка производится на 
основе уровня прибыльности активов, факторный подход и рисковый подход [1, с. 6]. Среди 
методов узкого подхода можно выделить методика TACIS, методику Н.А. Колесниковой. 
К основным методам факторного подхода оценки инвестиционного климата относятся 
методика Института экономики РАН, методика рейтингового агентства «Эксперт РА», 
методика расчетов индексов инвестиционной привлекательности регионов. Среди методик 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 296 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

подхода, основанного на оценке вероятности потерь инвестиций и их доходности, 
выделяются методика Банка Австрии, методика И.В.Тихомировой.  

 
Таблица 1 

Оценка инвестиционного потенциала Республики Марий Эл методом расчета индекса 
Бери 

Фактор 
Удельный 

вес фактора 
в индексе 

Оценка 
фактора, 

баллы 

Индекс 
Бери для 

РМЭ 
Степень адаптации региона к инвестициям 0,06 4 0,24 
Защита личной безопасности и прав собственности 
инвесторов 

0,08 5 0,4 

Экономический рост, темпы повышения 
благосостояния населения 

0,06 2 0,12 

Законодательная база, ее состояние и влияние на 
деловую активность 

0,07 4 0,28 

Структура инвестиций, их объем 0,09 4 0,36 
Иностранные инвестиции 0,06 2 0,12 
Бюрократизм чиновников и их коррумпированность 
чиновников 

0.08 4 0,32 

Наличие инвестиционных программ и приоритетных 
проектов 

0,09 4 0,36 

Обеспеченность ресурсами инвестиционной 
деятельности 

0,08 4 0,32 

Осуществление инвестиционных проектов (наличие 
проектировщиков, строительных подрядчиков) 

0,07 4 0,28 

Возможность получения инвестиционных кредитов. 
Цена кредита 

0.05 3 0,15 

Возможность выбора надежного партнера-инвестора 0.05 4 0,2 
Инфраструктура 0.07 4 0,28 
Норма прибыли по региону средняя. Доля 
предприятий в убытке 

0,05 3 0,15 

Требования и их соблюдение по обеспечению 
экологической безопасности 

0,04 5 0,2 

Итого - - 3,7 
 
Все выше перечисленные методы отличаются по типу метода оценки, по количеству 

оцениваемых критериев, по своим достоинствам и недостаткам. Метод расчета индекса 
Бери предполагает небольшое количество критериев оценки, однако тем самым он 
отличается простотой расчета. Его методика предполагает анализ всего 15-ти факторов. 
Конечным результатом анализа эффективности инвестиционной сферы в данном методе 
является расчет его средневзвешенной оценки и отнесение к тому или иному типу 
инвестиционного климата. Данный метод выделяет пять характеристик инвестиционного 
климата – неблагоприятный, малоблагоприятный, удовлетворительный, благоприятный и 
весьма благоприятный. В таблице 1 представлена оценка инвестиционного климата 
Республики Марий Эл с помощью методики индекса Бери. По результатам анализа, можно 
говорить о том, что на территории Республики Марий Эл сформировался относительно 
благоприятный инвестиционный климат. Следует отметить, что каждый из методов 
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предполагает свою шкалу оценки инвестиционного климата, некоторые предполагают 
составление рейтинга (то есть сравнение с альтернативными объектами оценки), другие 
классифицируют инвестиционной климат от неблагоприятного до весьма благоприятного. 

Далее рассмотрим данные по объему инвестиционных вложений в основной капитал 
по сравнению с другими субъектами РФ (Таблица 2). 

Таблица 2  
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. 

руб.[4]. 

Регион 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Российская 
Федерация  12 136 377 199 11 968 633 183 12 886 168 896 13 994 461 587 
Центральный 
федеральный округ 2 956 876 188 3 004 600 595 3 152 061 221 3 507 606 505 
Северо-Западный 
федеральный округ 1 170 248 335 1 159 537 337 1 475 070 668 1 586 421 623 
Южный федеральный 
округ 1 263 449 190 1 142 114 378 920 997 851 1 077 147 070 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 407 904 538 392 371 023 409 075 073 437 242 691 
Приволжский 
федеральный округ 2 173 615 025 2 251 247 693 2 222 354 877 2 185 080 206 
Республика 
Башкортостан 256 036 086 293 367 663 329 970 936 242 921 847 
Республика Марий Эл 41 793 681 35 195 610 24 655 464 22 502 152 
Республика 
Мордовия 34 695 926 41 055 083 38 636 078 41 088 050 
Республика Татарстан 505 624 285 574 978 110 598 719 815 597 443 483 
Удмуртская 
Республика 76 593 217 74 619 117 76 310 529 74 475 205 
Чувашская 
Республика 43 343 690 47 684 380 40 568 179 43 404 324 
Пермский край 194 499 855 210 693 122 223 434 373 238 915 015 
Кировская область 55 356 561 48 871 197 50 053 549 52 880 795 
Hижегородская 
область 249 942 151 205 380 616 196 317 883 202 799 372 
Оренбургская область 146 227 384 153 733 683 157 538 117 173 638 571 
Пензенская область 73 569 246 83 072 010 59 089 876 66 155 686 
Самарская область 296 197 126 279 102 249 230 847 317 215 983 264 
Саратовская область 129 092 972 131 774 129 133 273 885 133 758 497 
Ульяновская область 70 642 846 71 720 725 62 938 876 79 113 946 
Уральский 
федеральный округ 2 201 170 409 2 072 701 980 2 572 359 858 2 755 217 863 
Сибирский 
федеральный округ 1 332 675 627 1 210 649 194 1 299 384 283 1 380 386 060 
Дальневосточный 
федеральный округ 630 437 888 735 410 983 834 865 065 1 065 359 570 
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Как мы видим, Республика Марий Эл имеет достаточно низкие инвестиционные 
показатели и находится по данным 2017 года на 74 месте.  

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном 
округе и долю Республики Марий Эл в данной структуре (рисунок 1) 

 
 

Рисунок 1– Структура инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном округе 
 
Диаграмма показывает, что Республика Марий Эл занимает всего лишь 1 % в общем 

объеме инвестиций в Приволжском федеральном округе. Данный показатель является 
достаточно низким.  

Используя регрессионный анализ определим динамику показателя инвестиций в 
основной капитал в Республике Марий Эл за период с 2014 по 2017 год (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2– Динамика показателя инвестиций в основной капитал в Республике Марий Эл 

за период с 2014 по 2017 год 
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Представленные данные показывают четкую тенденцию к снижению инвестиций в 

Республике Марий Эл, что является основой для разработки и проведению мероприятий по 
повышению инвестиционной привлекательности данного региона. 

Доля частных собственников российских инвесторов на территории Республики 
Марий Эл в 2017 г. составила 76,4 %, доля государственной собственности – 11,6 %.  

Доля смешанной российской собственности − 6,3 %, 3,4 % − доля муниципалитетов 
Республики и 0,1 % − доля собственности потребительской кооперации (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Доля собственников в российских инвестициях на территории Республики 

Марий Эл, 2017 г. 
 

Удельный вес в общем объеме освоенных инвестиций в основной капитал в 
наибольшей доле занимают расходы на строительство жилых зданий и помещений. На 
данные цели в 2017 году за счет всех источников финансирования было использовано 37,2% 
объема инвестиций в основной капитал, что на 2,6 процентных пункта больше, чем в 2016 
г. На постройку зданий (кроме жилых) и сооружений в 2017 г. было направлено 32,5% 
объема инвестиций в основной капитал. (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура по видам инвестиций в основной капитал в 2017 г. 

 
Так как основным источником финансирования инвестиционной сферы в 

республике являются привлеченные средства, то ограничение доступности в кредитах, 
понижение уровня инвестиций в бюджет, а также средств населения, привлеченных в 
основном для долевого строительства, вполне оказывают негативное и отрицательное 
влияние на динамику инвестиций в основной капитал предприятий и организаций 
республики.  

Приоритетными стратегическими направлениями дальнейшего развития 
инвестиционной сферы Республики Марий Эл являются: 

- создание и реализация проектов и проведение мероприятий по изготовлению 
пищевых продуктов и продукции сельского хозяйства;  

- развитие производства с высокими технологиями с использованием 
оборудования электронного и оптического, переработки нефти и продуктов из нее, 
модернизация целлюлозно-бумажного производства, переработки древесины и 
изготовление изделий из дерева; 

- создание и развитие туристско-рекреационных кластеров с использованием 
исторических, этнографических и экологических ресурсов республики Марий Эл [5]. 

Таким образом, прорыв в сфере инвестиций должен быть обеспечен целевыми 
вложениями финансовых средств в сектор инноваций Республики Марий Эл, способностью 
Правительства Республики Марий Эл принимать активное участие в инновационном 
процессе, как путем реализации отдельных инновационных мероприятий и проектов, так и 
становлением новой усовершенствованной системы экономического взаимодействия. 
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Аннотация: Как правило, «инновация» разрабатывает новую идею и воплощает ее 
в жизнь. Поскольку эта статья посвящена конкурентной стратегии частного предприятия в 
бизнес-среде, ориентированной на рынок, термин «инновации» используется здесь для 
обозначения процесса доставки ценных новых продуктов (товаров и услуг) на рынок, т. е. 
из этапа разработки идеи / концепции к успешному запуску нового или улучшенного 
продукта на рынке или результат этого процесса, чтобы удовлетворить явные или 
подразумеваемые потребности текущих или потенциальных клиентов. Другими словами, 
благодаря инновациям предприятие стремится предоставить уникальную новую ценность 
своим клиентам. В этом контексте «маркетинг» - это понимание этой уникальной новой 
ценности и передача ее текущим и потенциальным клиентам бизнеса, чтобы продукт 
продавал себя. 

Ключевые слова: Собственность, инновации, предприятие, продукт, конкуренция, 
маркетинг. 

 
Annotation 
As a rule, "innovation" develops a new idea and embodies it. Since this article is devoted 

to the competitive strategy of a private enterprise in a market-oriented business environment, the 
term "innovation" is used here to refer to the process of delivering valuable new products (goods 
and services) to the market, i.e. from the concept / concept development stage to a successful the 
launch of a new or improved product on the market or the result of this process to meet the apparent 
or implied needs of current or potential customers. In other words, thanks to innovations, the 
company strives to provide unique new value to its customers. In this context, "marketing" is an 
understanding of this unique new value and transferring it to current and potential business 
customers so that the product sells itself. 

Keywords: Property, innovation, enterprise, product, competition, marketing. 
 
 
Введение 
Технологические инновации могут быть классифицированы по нескольким 

направлениям: продукт по отношению к процессу, радикальный (основной или 
фундаментальный) по сравнению с постепенным (улучшение), разрушительный и 
поддерживающий (последовательный и или дополняющий). Другие важные типы 
(нетехнологические) инновации, которые не являются результатом научных или 
технологических исследований и разработок, но часто имеют решающее значение для 
выгодного маркетинга продуктов и услуг в результате инвестиций, сделанных в 
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НИОКР(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы): маркетинговые 
инновации, институциональные инновации и взаимодополняющие инновации. 

Однако в этой статье основное внимание уделяется технологическим инновациям. В 
настоящее время общепризнано, что в конкурентной бизнес-среде, основанной на знаниях, 
технологические инновации (далее для простоты, просто называемые инновациями) 
являются основным определяющим фактором успешной работы фирмы. Однако среди 
экономистов и политиков существуют разногласия относительно точной роли 
интеллектуальной собственности(ИС) в отношении инноваций. С одной стороны, 
теоретически, система ИС считается абсолютно необходимой «для поощрения творческих 
интеллектуальных усилий в интересах общества», а с другой стороны, некоторые 
наблюдатели считают, что на практике система IP препятствует конкуренции, что часто 
приводит к тому, что он играет отрицательную роль в инновациях. Отсюда необходимость 
систематического и периодического изучения и обзора фактического использования 
предприятиями инструментов системы ИС, с тем чтобы экономисты могли предоставить 
эмпирические доказательства ориентированных на политику для адаптации системы ИС, с 
тем чтобы она продолжала служить конфликтующим частным и общественным интересам 
в стимулировании дальнейших инноваций и ее широком распространении в кратчайшие 
сроки.  

Актуальностью данной тематики является, то, что управление инновациями лучше, 
чем конкуренты, является одной из основных целей бизнеса, которая хочет выжить и 
процветать в современной экономике. Основываясь на практических примерах, в этой 
статье подчеркивается важный вклад эффективного использования различных 
инструментов в системе ИС в процесс внедрения инновационных технологий на рынок 
путем запуска превосходных продуктов и / или услуг. Для объяснения роли инструментов 
IP-системы это выходит за рамки простого изучения технологических инноваций как 
радикальных или дополнительных технологических прорывов. Вместо этого он 
рассматривает технологические инновации как интерактивный процесс, состоящий из 
нескольких отдельных этапов. Он начинается с формулировки новой идеи / концепции и 
через несколько этапов заканчивается успешным запуском и маркетингом нового или 
улучшенного продукта на рынке. Другими словами, он рассматривает практические 
вопросы ИС, имеющие отношение к различным этапам всего процесса разработки нового 
продукта, в котором технологические инновации могут быть внедрены на разных этапах 
цепочки создания стоимости от производителя до конечного пользователя. Для простоты, 
он фокусируется на стадии идеи и стадии исследований и разработок. 

Целью данного исследования является доказать, что права интеллектуальной 
собственности могут эффективно использоваться для содействия успешным инновациям 

Задачей данного исследования является изучить научно-методологическую 
литературу по теме исследования. 

Интеллектуальная собственность, изобретения и инновации 
Итак, что такое IP? Вообще говоря, термин «IP» относится к уникальным, 

добавляющим ценности творениям человеческого интеллекта, которые являются 
результатом человеческой изобретательности, творчества и изобретательности. Таким 
образом, право ИС является законным правом, которое основано на соответствующем 
национальном законодательстве, охватывающем этот тип права интеллектуальной 
собственности. Такое юридическое право возникает только тогда, когда соблюдаются 
требования соответствующего закона о ИС, и, при необходимости, оно предоставляется или 
регистрируется после выполнения предписанной процедуры в соответствии с этим 
законом. Практически во всех странах мира сложилась национальная правовая система 
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прав интеллектуальной собственности; это было создано в разные периоды времени за 
последние 150 лет или около того. [1] Это позволило предоставить имущественные права в 
отношении таких новых знаний и творческого выражения человечества, что позволило 
использовать коммерческую ценность результатов человеческой изобретательности и 
творчества. Обычно это осуществляется путем упорядоченного использования, обмена или 
обмена его между различными типами деловых партнеров в сложной сети стратегических 
отношений, которые в целом работают гармонично в процессе разработки нового продукта 
для создания и сбыта новых и улучшенных товаров и услуг на внутреннем и экспортном 
рынках. Предоставление правительством права собственности, хотя и в целом на 
ограниченный период времени, по полезному нематериальному интеллектуальному 
выпуску, предоставляет владельцу таких прав права собственности исключать всех других 
из коммерческой выгоды от него. Другими словами, законные права запрещают всем 
другим использовать базовый ресурс ИС в коммерческих целях без предварительного 
согласия правообладателя ИС. Различные типы прав ИС включают коммерческую тайну, 
полезные модели, патенты, товарные знаки, географические указания, промышленные 
образцы, схемы компоновки интегральных схем, авторские права и смежные права и новые 
разновидности растений. 

Хотя нововведения касаются коммерциализации новых идей; напротив, 
«изобретение» не может быть непосредственно связано с коммерциализацией. Таким 
образом, инновации можно рассматривать как процесс взаимодействия и обратной связи на 
разных этапах процесса разработки нового продукта. Изобретение рассматривается как 
генерация новой идеи или знаний, целью которой является решение конкретной 
технической проблемы. Изобретения могут относиться к продуктам или процессам и 
характерно защищены коммерческой тайной, полезными моделями / мелкими патентами 
или патентами. Полезные модели / мелкие патенты или патенты предоставляются / 
регистрируются в соответствии с соответствующим национальным / региональным 
законодательством соответствующим национальным или региональным патентным 
ведомством. Поскольку не все изобретения коммерциализируются, так ясно, что не все 
изобретения приводят к инновациям. Многие новые идеи создаются или рождаются, но, 
цитируя Брандта (2002), «большинство умирает одинокой смертью, никогда не видя 
коммерческого успеха». 

 Технологические базовые или фундаментальные инновации создают новые рынки 
и новые промышленные отрасли для нового продукта. Такое нововведение также 
описывается как радикальное или разрушительное нововведение. Улучшение инноваций 
(также называемое постепенной, поддерживающей, последовательной или 
взаимодополняющей инновацией) приведет к улучшению продукта над его предком с точки 
зрения качества, надежности, простоты использования, защиты окружающей среды, 
использования сырья, затрат на рабочую силу и т.д. Он также может включать применение 
новых и более совершенных производственных процессов или методов, позволяющих 
более надежно и качественно стареть или новые продукты, лучшего качества или просто в 
больших количествах или по более низкой цене. Торговые секреты, полезные модели / 
мелкие патенты и патенты имеют отношение к защите, управлению, использованию и 
использованию как базовых, так и улучшающих инноваций. 

Новаторский новый или улучшенный продукт, отвечающий ожиданиям клиентов, 
предлагает существующий или новый бизнес, новую рыночную территорию без 
конкуренции, пока он сохраняет свое инновационное преимущество. Система IP играет 
значительную роль в оказании помощи бизнесу в приобретении и сохранении 
преимуществ, основанных на инновациях. Как следствие, конкурентное преимущество, 
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которое предпринимательский бизнес может получить с помощью базовых или 
разрушительных инноваций, скорее всего, будет более продолжительным, чем тот, который 
получается только из усовершенствования инноваций, предполагая, что технологические 
барьеры для конкурентов, использующих аналогичные инновации, примерно 
эквивалентны, поскольку базовая инновация устанавливает новый класс продукта или 
услуги, вход в конкуренцию требует, чтобы возможность, предоставляемая этим классом, 
была признана потенциальным конкурентом до того, как он попытается выйти на рынок. В 
случае инноваций по улучшению не только являются конкурентами для уже 
существующего класса продуктов, но поскольку инновации по улучшению обычно 
сводятся к лучшему, более быстрому или более дешевому способу создания продукта, его 
преимущества гораздо более понятны и Таким образом, необходимо использовать 
инструменты системы ИС для обоих типов инноваций, за исключением того, что в целом 
существует потребность в разработке оскорбительной стратегии ИС для базовых 
инноваций в сравнении с защитной стратегией ИС для улучшения инноваций. [1] 

Обзор экономических исследований показывает, что патенты являются наиболее 
предпочтительными правами ИС в отношении технологических инноваций. Это, по-
видимому, связано с использованием терминов «инновация» и «изобретение» как 
синонимы. Это может объяснить, почему исследования по инновациям во многих случаях 
обрабатывали патенты как прокси-материалы для инноваций. Конкретно, количество 
патентов, принадлежащих предприятию, часто использовалось в качестве одного из 
основных показателей для определения интенсивности инноваций в этой области 
предприятие. Кроме того, патенты также используются в качестве показателя выхода 
инноваций. Однако, хотя такой подход полезен, он не смотрит на «общую картину» о 
важной роли всей системы ИС, включая подсистему обеспечения прав ИС (в основном 
состоящую из полиции, таможенных органов и судебных органов) в содействии успеху 
инноваций на рынке. Однако в этой статье основное внимание уделяется всем действиям, 
связанным с IP, которые должны приниматься внутри предприятия на разных этапах 
процесса разработки нового продукта или цикла использования различных инструментов в 
системе IP для успеха рынка. 

Поэтому инновации как процесс требуют эффективного участия отдельных лиц / 
подразделений предприятия, таких как технические эксперты в области НИОКР, 
маркетинга, управления, финансов, юридических и т. Д., Помимо внешних консультантов, 
поставщиков, сторонних компонентов производителей / поставщиков услуг, деловых 
партнеров и ведущих пользователей. [2] 

Однако для простоты в этой статье предполагается, что все действия, связанные с 
инновациями в отношении разработки новых продуктов, происходят внутри предприятия. 

Предприятие будет иметь хорошие возможности для использования инноваций, если 
на начальном этапе процесса разработки нового продукта будет учитываться весь спектр 
вопросов ИС. Это верно, если решение об инновациях принимается как неотъемлемая часть 
общей бизнес-стратегии, одноразовая разработка новой идеи или как реакция на развитие 
событий. 

Роль IP в инновациях 
Поскольку существует много игроков, участвующих в содействии успеху инноваций 

на рынке, эффективное использование инструментов IP будет играть важную роль в 
снижении риска для вовлеченных игроков, которые затем смогут получить приемлемую 
доходность за свое участие в обработке. IP играет важную роль в содействии процессу 
внедрения инновационных технологий на рынок. В то же время IP играет важную роль в 
повышении конкурентоспособности предприятий, основанных на технологиях, независимо 
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от того, коммерциализируют ли такие предприятия новые или улучшенные продукты или 
предоставляют услуги на основе новой или усовершенствованной технологии. 

Для большинства предприятий, основанных на технологиях, успешное изобретение 
приводит к более эффективному способу делать вещи или в новом коммерчески 
жизнеспособном продукте. Повышение рентабельности предприятия является результатом 
добавленной стоимости, которая лежит в основе увеличения потока доходов или 
повышения производительности. рынке. 

Восприятие инновационных идей 
Было ли влияние решения предприятия на инновации влиять на общую бизнес-

стратегию (например, рост за счет инноваций) или реакцию на развитие событий на рынке, 
необходимо, чтобы инновационная идея рассматривалась как секрет, если предприятие 
хочет потенциальные коммерческие выгоды от идеи (т. е. информация, связанная с 
созданием идеи, должна быть тщательно защищена как коммерческая тайна). Следует 
отметить, что не все коммерчески жизнеспособные идеи могут быть или будут 
запатентованы, следовательно, важность рассмотрения идей как коммерческой тайны, в 
частности на начальном этапе. 

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что обычно малые и средние 
предприятия (МСП) более склонны использовать коммерческую тайну, а не патенты, как 
одну из форм защиты своих изобретений, чтобы оставаться конкурентоспособными. 
Основные причины, по которым МСП уклоняются от патентования своих изобретений, 
включают высокая стоимость и сложность патентной системы. Исследование по 
патентованию в Австралии указывает на то, что 44% фирм использовали патенты, а 74% 
использовали коммерческую тайну в качестве способа защиты своих идей. Он также 
показал, что размер является важным фактором в определении склонности к патенту, т. Е. 
35% малых фирм с менее чем 20 сотрудниками пользуются патентами, в то время как 75% 
фирм с более чем 500 сотрудниками запатентовали свои знания. 

В некоторых случаях, несмотря на то, что связанные с патентами затраты и 
сложность процесса патентования (особенно в отношении поиска «предшествующего 
уровня техники» и составления патентных заявок) могут рассматриваться как 
препятствующие инновациям (в частности, в «привязанных к наличным деньгам» МСП) 
одинаково верно, что, если стратегически использовать (то есть в благоприятной для 
бизнеса среде для малого и среднего бизнеса или в партнерстве с другими), патенты могут 
стать надежным источником нового, дополнительного или более высокого дохода для 
МСП. Для идеи, которая может привести к патентоспособному изобретению, конечный 
выбор между использованием либо коммерческого секретного маршрута, либо патентным 
путем для его защиты должен рассматриваться как стратегическое бизнес-решение, которое 
должно быть принято только на более позднем этапе его разработки когда соблюдаются все 
требования патентоспособности, а именно уставный предмет, новизна, изобретательская 
степень / неочевидность, способная к промышленному применению и адекватное 
раскрытие. На этом этапе выбор будет зависеть от характера изобретения, его бизнес-
потенциала, характера конкуренции, возможности ее независимого создания конкурентами 
и способности конкурентов легко перепроектировать его из продукта, разработанного с его 
помощью. Следует, однако, отметить, что независимо от окончательного решения, 
первоначально он должен быть защищен как коммерческая тайна, чтобы впоследствии 
часть его могла быть запатентована, а остальная часть может по-прежнему оставаться 
связанной с ней коммерческой тайной и знать - или молчаливое знание, принадлежащее 
лицам, связанным с патентом. 
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Технические чертежи, которые в большинстве случаев являются неотъемлемой 
частью технологических инноваций, защищены как коммерческая тайна и / или авторские 
права. Важно, чтобы чертежи были датированы, чтобы установить дату создания. 
Технические чертежи также могли бы на более позднем этапе стать важной частью 
соответствующей патентной заявки. 

Информация, содержащаяся в существующих патентных документах (патентная 
информация), играет важную роль в концепции, скрининге и разработке идеи. Такая 
информация может дать полезную информацию о том, является ли идея новой или нет 
(современное состояние), и следует ли продолжать развивать идею. Кроме того, 
надлежащий анализ патентной информации может дать представление о стратегии 
потенциальных конкурентов и тенденциях в области технологий. 

Этап исследований и разработок 
Несколько показателей были использованы для оценки усилий предприятия по 

проведению исследований и разработке инновационных идей. К ним относятся расходы на 
исследования и разработки (НИОКР), информацию об инновациях, общем объеме продаж, 
размере фирмы, инновационных стратегиях и т. д. Эти индикаторы прямо или косвенно 
влияют на IP. Инструменты IP, используемые на этапе «концепции инновационной идеи», 
продолжают оставаться актуальными и на этом этапе. Таким образом, коммерческая тайна 
продолжает оставаться актуальной, особенно если предприятию еще предстоит решить, 
следует ли подавать заявку на патент. Сохранение коммерческой тайны продолжает 
оставаться актуальным на протяжении всего этапа исследований и разработок, поскольку 
не хотелось бы, чтобы конкуренты имели доступ к важной информации. Если они будут 
использоваться такими конкурентами, это приведет к эрозии конкурентного преимущества, 
полученного из конечного продукта. [3] 

В течение этого периода исследователи должны периодически консультироваться с 
несколькими источниками информации, которые будут служить вкладом в успех их 
проекта. Патентные документы по-прежнему являются важным источником информации, 
которая часто недостаточно используется. Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 
считает, что 70% информации в патентных документах не доступно нигде, и более 800 000 
патентов, ежегодно выдаваемых по всему миру, не принимает «ракетолога», чтобы 
реализовать богатство доступной информации в патентных документах. 

Патентные документы предоставляют полезную информацию о состоянии дел, что 
позволило бы предприятию избежать ненужной потери ресурсов с точки зрения денег и 
времени в процессе НИОКР, тем самым, мы надеемся, уменьшив обычно высокие затраты 
на НИОКР. Патентная информация также может предоставить полезную информацию, 
которая может привести к улучшению продукта или разработке изобретений, что может 
помочь «короткозамкнуто» длительным временным рамкам, часто требуемым для выхода 
на рынок нового продукта. 

К сожалению, для их деловых потребностей многие МСП не используют патентные 
документы в качестве источника конкурентной разведки. МСП, особенно в развивающихся 
и наименее развитых странах, должны быть осведомлены и быть оснащены, чтобы 
использовать деловую, юридическую и техническую информацию, содержащуюся в 
патентных документах, которые находятся в общественном достоянии, чтобы придумать 
инновационный продукт, который был адаптирован к местным условиям. 

Когда предприятие решает полагаться на полезную модель или патент для защиты 
своих результатов исследований и разработок, он должен инициировать требуемый 
процесс, например, подать полезную модель / патентную заявку. Такой шаг облегчит 
установление даты подачи определения даты приоритета и требования об исключительных 
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правах на выпуск еще до выдачи патента (если по абсолютным или относительным 
основаниям патентное ведомство отказывается предоставить патент). Большинство 
исследований и разработок приводят к функциональным и эстетическим улучшениям. Для 
защиты и использования новых или оригинальных конструкций, которые судят 
исключительно за глаза, следует приступить к процессу регистрации промышленного 
образца в национальном / региональном конструкторском бюро, созданном в соответствии 
с соответствующим национальным / региональным законодательством. 

Маркетинг инноваций 
Поскольку успешные инновации включают в себя выпуск нового продукта на рынок, 

другие инструменты IP становятся очень актуальными. Прежде всего, торговые марки и 
промышленные образцы играют важную роль в процессе маркетинга. Они позволяют 
потребителям идентифицировать продукт / услугу конкретной компании и позволяют им 
отличать продукт от другого аналогичного продукта. 

Товарный знак является полезным инструментом при запуске новых сегментов 
продукта или совершенно новых продуктов, технологически основанных или 
нетехнологически основанных, т. Е. Через расширение бренда. Кроме того, товарные знаки 
могут быть очень эффективными в проникновении на новые рынки. Например, Honda 
воспользовалась своей репутацией в области мотоциклетной техники для проникновения 
на американский автомобильный рынок. [4] 

Товарные знаки также полезны для расширения коммерческих выгод за пределами 
срока действия патента. Хорошим примером является случай с аспирином. Разработанный 
в 1897 году Феликсом Хоффманом, химиком-исследователем, работающим с компанией 
Bayer в Германии, этот препарат был запатентован в 1899 году компанией Bayer. Зная, что 
патенты имеют ограниченный срок, компания Bayer приступила к продвижению торговой 
марки для своего нового продукта. Когда патент Aspirin® истек, компания продолжала 
получать выгоду от продажи аспирина через свой фирменный знак Aspirin®. Компания 
Bayer также использовала двухпутевую стратегию IP, т. Е. Используя товарный знак для 
защиты доли рынка после истечения срока действия патента, для своего продукта Cipro® 
(ципрофлоксацин для лечения инфекций, включая сибирскую язву. 

Технологические инновации также могут быть хорошо поддержаны сочетанием 
патентов, промышленного дизайна и товарного знака. Взгляд на изобретение и разработку 
пылесоса является хорошим примером стратегического использования комбинации 
различных типов инструментов IP, а именно патентов, промышленных образцов и 
товарного знака. В этом случае можно увидеть, как инновация усиливается с помощью трех 
инструментов защиты IP. 

Торговые секреты, патенты, товарные знаки, промышленные образцы и авторские 
права могут отдельно или совместно способствовать приобретению технологий и их 
коммерческому использованию. Стратегическое использование комбинации инструментов 
ИС в инновационном процессе может в значительной степени способствовать упрощению 
присвоения более высоких прибылей, поддержанию позиции на высшем уровне, что 
позволяет инновационным МСП на основе технологий иметь высокую отдачу от 
инвестиций. 

Вывод 
Инновации - это не то же самое, что изобретение. Инновации - это процесс, который 

начинается с концепции идеи до запуска нового продукта / процесса на рынке. 
Результаты данного исследования доказывают, что права интеллектуальной 

собственности могут эффективно использоваться для содействия успешным инновациям. 
Инновационные технологии имеют больше шансов на успешное достижение рынка, если 
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IP используется стратегически. Признание важности ИС в инновациях путем простого 
сосредоточения внимания на патентах как на входе или выходе инноваций не оправдывает 
значительную роль, которую могут играть другие инструменты ИС. Поэтому необходим 
более широкий подход к вкладу ИС в инновации. 

IP также играет важную роль в безопасном перемещении «долины смерти». Он 
обеспечивает доступ к финансированию и техническим средствам. Кроме того, IP 
обеспечивает прочную переговорную позицию, когда дело доходит до вступления и 
поддержания деловых партнерств. 

 
 
Список литературы 
1. Яшин С.Н., Яшина Н.И., Кошелев Е.В. Финансирование инноваций и инвестиций 

предприятий. Монография / С. Н. Яшин, Н. И. Яшина, Е. В. Кошелев – Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО "Волжский гос. инженерно-пед. ун-т". Нижний 
Новгород, 2010. 

2. Яшин С.Н., Пузов Е.Н. Сравнительная оценка совокупного экономико-
организационного эффектафункционирования предприятий // Экономический анализ: 
теория и практика. 2005. № 6 (39). С. 8-14. 

3. Яшин С.Н., Тихонов С.В. Современный подход к определению структуры 
инновационного потенциала предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 
14-19. 

4. Корнилов Д.А., Яшин С.Н. Использование методов и подходов к оценке стоимости 
объектов обмена и определение на их основе эффективности принимаемых стратегий при 
реструктуризации компаний // Финансы и кредит. 2004. № 27 (165). С. 14-21. 

 

Bibliography 
1. FINANCING OF ENTERPRISE INNOVATIONS AND INVESTMENTS Yashin SN, 

Yashina NI, Koshelev EV monograph / SN Yashin, NI Yashina, EV Koshelev; Federal Agency 
for Education, State Educational Institution of Higher Professional Education "Volzhsky State 
Engineering Pedagogical University". Nizhny Novgorod, 2010.  

2. FINANCING OF ENTERPRISE INNOVATIONS AND INVESTMENTS Yashin SN, 
Yashina NI, Koshelev EV The monograph / SN Yashin, NI Yashina, EV Koshelev; Federal 
Agency for Education, State Educational Institution of Higher Professional Education "Volzhsky 
State Engineering Pedagogical University". Nizhny Novgorod, 2010.  

3. COMPARATIVE EVALUATION OF THE COMPREHENSIVE ECONOMIC-
ORGANIZATIONAL EFFECT OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES Yashin SN, Puzov 
EN Economic Analysis: Theory and Practice. 2005. № 6 (39). Pp. 8-14.  

4. MODERN APPROACH TO DETERMINING THE STRUCTURE OF THE 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE Yashin SN, Tikhonov SV Business. 
Education. Right. 2015. No. 1 (30). Pp. 14-19.  

5. USE OF METHODS AND APPROACHES TO ESTIMATING THE COST OF 
OBJECTS OF EXCHANGE AND DETERMINING THEIR EFFECTIVENESS OF THE 
ACCEPTABLE STRATEGIES IN THE RESTRUCTURING OF COMPANIES Kornilov DA, 
Yashin SNFinance and credit. 2004. № 27 (165). Pp. 14-21. 

 
  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 310 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИИ КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Породина С.В. 
К.э.н., старший преподаватель, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Белов Д.Г. 
Аспирант, Институт экономики и предпринимательства, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность и необходимость осуществления 
инновационной деятельности предприятиями народных художественных промыслов, а 
также описан положительный опыт внедрения инноваций в сфере народных промыслов 
Нижегородской области. 
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Осуществление инновационной деятельности – определяющий фактор устойчивого 

развития предприятия в современных условиях. Последнее десятилетие показывает, что 
выживают на рынке те, кто придерживается следующих направлений: 

• инновации – главный фактор успеха в конкурентной борьбе; 
• скорость и радикальность инновационного воздействия обеспечивают 

эффективное функционирование предприятий; 
•  системное осуществление инноваций: инновации в технологиях, в 

маркетинге, в бизнес-процессах, в управлении человеческими ресурсами т.п.; 
• интеграция нововведений в бизнесе; 
• постоянное наращивание инновационного потенциала, соизмерение его с 

потенциалом конкурентов, а также с выбранной стратегией развития. 
• вовлеченность в процесс работников, потребителей, поставщиков, 

инвесторов обеспечивает успех инновационной деятельности предприятия [1]. 
Предприятия народных художественных промыслов (НХП) длительное время 

находились в стороне от активно проводимой в стране инновационной политики развития 
экономики. Это обусловлено особенностями производственного процесса изготовления 
продукции народных промыслов, традиционностью используемых материалов и 
технологических приемов, применением ручного труда.  

Однако оставаться статичным социально-экономическое состояние любого 
хозяйствующего субъекта не может. Оно меняется под воздействием различных причин и 
факторов. Во-первых, это влияние объективных экономических законов, по которым 
существует и функционирует предприятие. Изменения, которые происходят на 
предприятии под влиянием этих законов, приводят его к пониманию необходимости 
последующего изменения состояния и, следовательно, к пониманию значимости движения 
вперед. 

Во-вторых, необходимость учета требований принятых нормативно-правовых актов. 
Обновления законодательной базы в той или сфере «подталкивают» предприятие к 
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активным действиям в области обеспечения соответствующего уровня 
конкурентоспособности на рынке. 

В-третьих, в условиях сложной международной обстановки нельзя забыть о влиянии 
внешних, мировых причин, которые определяют перспективы дальнейшего развития 
предприятия. 

Предприятия народных художественных промыслов, как и другие хозяйствующие 
субъекты, подвержены влиянию выделенных факторов, и инновационный процесс является 
неизбежным и для этой сферы. 

Простая форма инновационного процесса подразумевает создание и использование 
нововведения внутри предприятия, при этом новшество товарную форму не принимает. 
Межорганизационный инновационный процесс – это такая форма инновационного 
процесса, при которой происходит разграничение функций производителя и потребителя 
новшества, выступающего в качестве предмета купли-продажи. Расширенная форма 
инновационного процесса охватывает новых производителей, нарушающих монополию 
производителя-первооткрывателя, что приводит к конкуренции, а, следовательно, к 
улучшению потребительских свойств выпускаемого товара. 

Переход инноваций в товарную форму включает в себя следующие укрупненные 
этапы: зарождение и освоение нововведения (этап, создающий предпосылки для 
реализации полезного эффекта нововведения); диффузия и рутинизация (этап, на котором 
полезный эффект нововведения перераспределяется между пионером-производителем, 
другими производителями и потребителями новшества) [3]. 

Нововведениями на предприятиях народных промыслов могут быть идеи, предметы, 
технологии и т.п., которые уже были однажды освоены и использованы, но в сфере НХП 
они внедряются впервые.  

Инновационная деятельность, как особый вид управленческой деятельности, 
осуществляется на любом этапе инновационного процесса. Ключевой особенностью 
инновационной деятельности является ее ориентация на изменения, т.е. получение «нового 
положительного качества различного свойства». Для сферы НХП это могут быть: 

 разработка изделий с новыми свойствами; 
 использование новых видов сырья; 
 внедрение новой техники, новых технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства; 
 изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 
 поиск новых рынков сбыта [2]. 

К наиболее сложным для предприятий народных художественных промыслов 
относятся процессы обновления техники и технологий, что связано со спецификой 
изготовления товаров народными мастерами, уникальностью используемого оборудования 
и технологических приемов. Основными проблемами для данной области остаются 
изношенность основных фондов, техническая и технологическая отсталость производства, 
и в связи с этим низкая инвестиционная привлекательность предприятий НХП и отсутствие 
заинтересованности в сотрудничестве со стороны российской банков.  

Процесс внедрения новых технологий, как в производстве, так и в сфере управления 
производством, - интегрирующий, объединяющий различные виды ресурсов: человеческие, 
интеллектуальные, материальные, финансовые. Наивысшего уровня развития 
экономическая интеграция достигает именно в инновационном процессе. Условия, которые 
способствуют формированию эффективных сочетаний выделенных ресурсов, 
обеспечивают результативность всего процесса. 
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В связи с тем, что в полном объеме предприятия народных промыслов не 
располагают достаточным количеством ресурсов, для сферы НХП инновационная 
деятельность требует совместного участия предприятий, научно-исследовательских 
организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Положительный опыт реализации инновационной деятельности в рамках 
модернизации имеющегося оборудования и других направлений имеется в Нижегородской 
области. Это предприятия: ООО Завод Складных ножей «САРО», ООО «Торговый дом» 
Семеновская роспись», ООО «Семинские узоры». 

Будущее народных художественных промыслов связано с инновациями и 
государственной поддержкой, в силу чего создание инновационного потенциала и 
восстановление нормального воспроизводства производственных фондов должно стать 
приоритетной задачей. 
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В условиях развивающихся и усложняющихся отношений в различных сферах 
взаимодействия субъектов на наднациональном уровне экономические системы 
изменяются, принимая на себя влияние систем воздействия. Процессы глобализации и 
интеграции инициируют усложнение отношений,  влияющих на характер  взаимодействий 
субъектов экономики. Возникает необходимость формирования новых концепций 
управления и совершенствованию существующих современных. В условиях 
существующих особенностей развития политических, социальных, экономических, 
экологических, финансовых отношений на международном уровне и частой их 
неопределенности важное место занимают новые подходы к проблемам ценообразования в 
существующей системе валютных рисков.  

Концептуальная составляющая ценообразования, в том числе при формировании 
цен контрактов в системе валютных рисков имеет тенденцию развития во всех странах. 
Глобализация экономики создает необходимость моделирования возможностей 
формирования цен контрактов с учетом защиты деятельности субъекта от возможных 
отрицательных последствий ценообразования в условиях возможных валютных рисков и 
развития теоретических, практических и стратегических концептуальных решений их 
снижения. Новые подходы связаны с необходимостью внедрения инновационных решений, 
с созданием системы подходов создающих определенность и гамонизирующих отношения 
контрагентов в их взаимодействиях при реализации интересов внешнеэкономических 
взаимодействий.  

Вопросам ценообразования в системе валютных рисков посвящены труды ряда 
исследователей, охватывающих его множественные аспекты. В их числе важность знаний, 
управления или уменьшения риска обменного курса и определяющий восприятие и 
отношение людей, которые отвечают за внешнеэкономическую деятельность [4]. 
Исследуется влияние валютного риска на доходность экспортно – импортных операций [5], 
этапы ценообразования, валютные условия внешнеторгового контракта, управление 
рисками. Особое значение по нашему мнению имеет комплексный подход к 
ценообразованию в системе валютных рисков, включающий также стратегические и 
тактические решения. 

Существующая современная валютная система является результатом 
последовательной смены нескольких организационных валютных схем, среди которых 
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могут быть названы золото- валютный стандарт периодов с 1880 по 1914 годы и с 1825 по 
1931 годы, режим управляемых (плавающих) валютных курсов периодов с 1928 по 1925 
годы и с 1973 года,  Бреттон-Вудская схема международной валютной системы, связанная 
с МВФ, основанная на соглашения с 1946 по 1973 года и фактически действующая по 
настоящее время, приобретая современные особенности, но основанная на прежней 
институциональной системе и действующих учреждениях и основных нормах. Она 
представляет собой совокупность международных договоров (соглашений, конвенций, 
других разновидностей международных сделок), созданных на их основе организаций, 
правил,  международных обычаев и комплекса инструментов, применяемых с целью 
создания условий осуществления валютных операций во внешнеэкономической 
деятельности субъектов, совершающих платежи, сопровождающие международные 
экономические операции. Эта деятельность осуществляется в условиях формирования  и 
применения актуальных концепций управления. 

 

 

Рисунок 1. Определение цены объекта (контракта) 
 
Развиваются современные концепции, связанные с развитием экономики на 

глобальном уровне. В их числе концепция социально – этического развития, базирующаяся 
на организации производства, учитывающая нужды потребителей и требований общества 
при исследовании нового качества жизни людей, концепция логистического управления, с  
точки зрения финансовой логистики связанная с планированием, управлением и контролем 
материальных, информационных, финансовых ресурсов в схемах, находящихся в 
зависимости от современной валютной системы и ее особенностей.  

Стратегия ценообразования и тактика в системе валютных рисков направлена на 
повышение конкурентоспособности субъекта и его коммерческой  и социальной 
составляющих. Субъект может активно использовать социальные финансовые механизмы, 
такие как использование дотаций, субсидий, субвенций, налоговых вычетов, 
благотворительных акций, возможностей формирования систем взаимодействий, дающих 
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выраженные позитивные эффекты в рамках деятельности субъекта. В рамках обеспечения 
их некоммерческой деятельности могут быть реализованы различные стратегические 
направления, имеющие в своей основе частные и общественные интересы.   

Исследование инструментов снижения валютных рисков при ценообразовании в их 
системе выявило необходимость определить их стратегическую и тактическую 
составляющие 

Стратегии деятельности субъектов с учетом валютных рисков основываются на ряде 
методов, применяемых при определении цен продукции,  цен контрактов и уровня цен в 
других необходимых случаях. Эти методы определяют ценовую политику участника 
внешнеэкономических взаимодействий.  

Ценовая политика субъектов может определять решения по ценообразованию на 
базе имеющегося уровня издержек, на основе известного (или предполагаемого) уровня 
спроса и на основе анализа уровня конкуренции и должна учитывать особенности 
рыночной конъюнктуры.  

Общеэкономические факторы включают уровень инфляции, спроса и предложения 
и экономический цикл.  

Конкретно - экономические ценообразующие факторы: спрос и предложение на 
товары с учетом взаимозаменяемых, их потребительские свойства, прибыль, издержки, 
налоги и сборы. 

Специфические факторы ценообразования включают уровень компетентности, 
условия сервиса, гарантий и эксплуатационные расходы, сезонность. 

Внешнеэкономические факторы ценообразования связаны с особенностями 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и валютным курсом. 

Неэкономические факторы ценообразования во внешнеэкономической деятельности 
связаны с государственными решениями в социальной, политической и  военной сферах. 

Процесс ценообразования должен учитывать свободу поведения экспортера и 
импортера на рынке, динамику развития спроса и предложения, в том числе на аналогичные 
товары и услуги и цены на них, условия конкурентной среды субъектов, динамику курсов 
национальной и иностранных валют.  

Особым фактором ценообразования в исследуемой сфере является система 
валютных рисков, которую с точки зрения авторской концепции предлагается 
рассматривать как часть комплекса тактических решений ценообразования во 
внешнеэкономической деятельности субъектов. Без учета валютных рисков сама политика 
ценообразования как основа стратегий ценообразования не может объективно быть основой 
для принятия концептуальных решений. Таким образом, рассматриваемая система 
валютных рисков становится основой для принятия стратегических решений 
ценообразования субъектов внешнеэкономической деятельности.  

Управление рисками внешнеторговой деятельности российских промышленных 
предприятий в современных условиях имеет алгоритм управления рисками (в том числе 
валютными) на предприятии, занимающемся внешнеэкономической деятельностью и 
представляется совокупностью этапов выявления риска, оценки степени воздействия риска, 
определения методов, инструментов управления риском, устранения риска или снижения 
уровня его воздействия, мониторинг и контроль [7]. Основные инструменты, позволяющие 
минимизировать риски [6] представлены на рисунке 2.  

Аналитическая работа снижает степень неопределенности при принятии решений, 
сбор информации снижает риски инфраструктурных институтов, налаживание 
неформальных связей является основой получения информации и снижает 
инфраструктурные риски,  а страхование  - конкретные риски. 
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Рисунок 2.  Инструменты снижения рисков. 

 
Система  валютных рисков, рассматриваемая нами  с точки зрения ценообразования, 

имеет характеристики, находящиеся в  зависимости от особенностей внешнеэкономических 
отношений,  представляет собой их совокупность, отражающих возможные риски 
валютных потерь. Валютные риски влияют на деятельность субъектов, совершающих 
сделки в иностранных валютах. Это заемщики, кредиторы, инвесторы и другие субъекты 
внешнеэкономических отношений. Их интересы могут быть связаны не  только с  
коммерческой сферой, но и реализацией общественных интересов в целом. Интересы 
контрагентов при заключении внешнеторгового контракта связаны с необходимостью 
определения стратегии, реализация которой может дать преимущества при изменении 
валютного курса. 

Стратегия управления валютными активами направлена на достижение 
оптимального соотношения между прибылью и риском за счет имеющихся у компании 
ресурсов [2].  

Стратегии определения валюты контракта предусматривают выбор валюты на 
стадии заключения контракта (рисунок 3). Когда компания имеет возможность 
самостоятельного выбора валюты контракта, она придерживается агрессивной или 
защитной стратегии [3].  

 
Рисунок 3   Стратегии определения валюты контракта. 
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Агрессивное поведение экспортера ведет к получению дополнительных валютных 
доходов при положительном изменении при положительных изменениях валютного курса. 
Агрессивное поведение импортера эффективно при указании в контракте валюты платежа, 
подверженной удешевлению по отношению к валюте импортера. 

Для финансового менеджера важно не только оценить альтернативный доход/потери 
от свершившейся финансовой операции, но и просчитать тенденции развития с целью 
снижения риска или максимизации прибыли[1]. 

Тенденции развития глобализации во всех направлениях внешнеэкономических 
отношений требуют новых подходов к ценообразованию в системе валютных рисков, 
обновлению и систематизации понятий связанных с развитием валютных отношений. Это 
возможно на основе новых парадигм не только во внешнеэкономической сфере, но и с 
учетом связанных с ней социальных отношений и интеграции понятий в имеющиеся 
системы. С этой точки зрения для определения особенностей ценообразования в динамично 
развивающейся  системе внешнеэкономических отношений представляется необходимым 
проанализировать соотношение понятий "система валютных рисков" и "современная 
валютная система". Система валютных рисков включает методы их уменьшения: 
хеджирование,  валютные оговорки, защитные оговорки и другие методы. 

Хеджирование - (от англ. hedge ограждать) страхование валютных и других рисков 
путем внешнеторговых и кредитных операций, изменения валюты торговой или кредитной 
сделки, создания резервов для покрытия возможных убытков и т.д. 

Защитные оговорки - (англ. protective clauses) – договорные условия, включаемые по 
соглашению сторон в международные контракты, оговаривающие возможность изменения 
(пересмотра) первоначальных условий договора в процессе его исполнения с целью 
страхования риска. 

Валютные оговорки - (англ. exchange risks) – опасность валютных потерь в 
результате изменения валютного курса в период между подписанием и исполнением 
кредитного соглашения или внешнеторгового контракта. 

Нормативную базу ценообразования в системе валютных рисков составляют 
международные документы, международные обычаи, международное частное право, 
корпоративное право иностранных государств, международное финансовое право, 
валютное право, а также система подзаконных нормативных актов, призванных обеспечить 
применение Федеральных Законов в ценообразовании в системе валютных рисков, другие 
законные и подзаконные нормативные акты. 

Ценообразование в системе валютных рисков связано с применением инструментов  
снижения рисков форфейтирования, трансляционных рисков, коммерческих и 
конверсионных представлены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Виды рисков контрагентов. 
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Сущность валютных рисков и инструменты их снижения представлены в таблицах 1 
и 2.  

Таблица 1 – Сущность валютных рисков 

 
 

Таблица 2 Инструменты снижения валютных рисков 
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Сущность ценообразования  в системе валютных рисков определяется самой 
системой валютных рисков, методами ценообразования, находящимися в зависимости от 
названных рисков, особенностей субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, политической конъюнктуры,  то есть совокупностью внешних и внутренних 
факторов, связанных с реализацией стратегических и тактических решений в рамках 
действующего законодательства на основе различного вида сделок с учетом норм 
международного частного и корпоративной права в рамках действующей международной 
валютной системы.  

Ценными бумагами в форфейтинговых  отношениях являются простой и переводной 
вексель. Недостатки форфейтинга связаны с более высокой маржой по сравнению с 
кредитованием при обычных условиях, возможность предложения гаранта, не 
устраивающего форфейтера и сложность подготовки документов, исключающих 
регрессные требования на самого экспортера в случае банкротства гаранта, сложность в 
знании законодательства страны импортера по определению форм векселей. Риски 
форфейтера имеют политический, экономический характер, процентный,  коммерческий и 
валютный. 

Рассматриваемая в процессе исследования сущность ценообразования должна  быть 
связанная с современными подходами к управлению и современными концептуальных 
решениями в условиях неопределенности политических, социальных, экономических, 
экологических, финансовых отношений на международном уровне, иметь социально-
ответственный характер и находиться в рамках правового поля.  

В современных условиях ценообразование должно быть направлено на 
инновационнве цели бизнеса, связанные удовлетворением потребностей участников 
внешнеэкономической деятельности. Эта деятельность  является видом гражданско – 
правовых договорных  отношений, связанных с  совершением определенных действий или 
осуществления определенной деятельности, связанной с реализацией интересов субъектов. 
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Аннотация: с точки зрения стратегических инициатив на уровне Российской 
Федерации и ее субъектов рассматриваются мероприятия, направленные на обеспечение 
мирового лидерства в энергетическом секторе, создающие конкурентоспособную 
экономику знаний и высоких технологий, формирующие условия для массового появления 
новых инновационных компаний. В условиях инновационного развития экономики России 
анализируются уровни достижения Целевых индикаторов реализации Стратегии 
инновационного развития Российской федерации на период до 2020 года.  

Ключевые слова: стратегия инновационного развития, направления 
государственных программ, технологический прогресс, новая экономика, глобальные 
тренды. 

 
 
Развитие инновационной экономической деятельности в социальном правовом 

государстве требует повышенной социальной ответственности при изменении отношений 
субъектов и их регулирования со стороны государства во всех отраслях экономики, 
связанном с применением различных видов инноваций. 

Векторы инновационного развития экономики, как ее направления и цели, должны 
рассматриваться с точки зрения повышения благосостояния общества, его экологического 
благополучия, улучшения здоровья населения, морально – психологического климата, но и 
других социальных благ, связанных с развитием отраслей экономики. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
разработанная на основе положений Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития на период до 2020 года, в соответствии с Федеральным Законом 
«О науке и государственной научно - технической политике», призванная определить цели, 
приоритеты и инструменты государственной инновационной политики, опирается на 
всестороннюю оценку инновационного потенциала и долгосрочного научно-
технологического прогноза. 

Научно – технологическое развитие и повышение инновационного потенциала в 
рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, реализуется посредством Государственных программ «Развитие образования», 
«Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие и инновациионная экономика», 
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«Информационное общество (2011-2020 годы), программ по развитию 
высокотехнологичных секторов, «инновационных» блоков в других госпрограммах, 
опираясь на «инновационные» разделы стратегий федеральных округов и региональные 
инновационные стратегии и разделы «общих» региональных стратегий.  

 

 
Рис. 1. Направления государственных программ 

 
Особое направление в развитии инновационной деятельности субъектов связано с 

повышением социальной значимости их деятельности и их активным включением в 
реализацию государственных и муниципальных социальных программ. Государственные 
программы имеют направления, установленные органами исполнительной власти (рисунок 
1).  

Государственные программы имеют пять направлений (рисунок 1). Направления 
узкоспециализированных госпрограмм имеют в своем составе программы, имеющие 
выраженную социально – экономическую сущность. В их числе:  

- «Новое качество жизни» предусматривает обеспечение доступности образования и 
здравоохранения, физической культурой и спортом, планируемый уровень обеспеченности 
граждан жильем, доступ к культурным благам, реализацию социальной политики, 
поддержки уязвимых слоев населения; 

- «Инновационное развитие» предусматривает социально - направленные 
программы обеспечения высокого уровня межрегиональной интеграции и территориальной 
мобильности населения Российской Федерации; 

- «Эффективное государство» особой задачей ставит повышение эффективности 
управления государственным имуществом и создание благоприятных внешних условий 
развития страны; 

- «Сбалансированное региональное развитие» связано с обеспечением регионов 
ресурсам для создания достойных условий жизни граждан, развития и повышения 
конкурентоспособности экономики регионов; 

- «Обеспечение национальной безопасности» предусматривает в своем числе 
государственные программы на основе экономического и социального развития военной 
организации государства. 

Направления государственных программ предусматривают социальные программы, 
которые могут быть классифицированы по содержанию и субъектам разработки, уровнями 
принятия и применения, установленные формы и реквизиты, их названия и количество 
зависит от множества факторов программно – целевого управления. 
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Инновационное развитие и модернизация экономики является одним из 
приоритетных направлений государственных программ, в рамках которого реализуются 
мероприятия не только по развитию энергетического сектора, но и создание 
конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий, появление новых 
субъектов инновационной деятельности во всех секторах экономики, и в первую очередь 
сферы экономики знаний. 

Это направление предусматривает государственные программы: 
- Развитие науки и технологий; 
- Экономическое развитие и инновационная экономика;  
- Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности;  
- Развитие оборонно - промышленного комплекса;  
- Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы;  
- Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 

– 2030 годы; 
- Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 2013-2025 годы;  
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 

годы;  
- Космическая деятельность России на 2013- 2020 годы; 
- Развитие атомного энергопромышленного комплекса;  
- Информационное общество (2011- 2020 годы);  
- Развитие транспортной системы;  
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 голы;  
- Развитие рыбохозяйственного комплекса;  
- Развитие внешнеэкономической деятельности;  
- Воспроизводство и использование природных ресурсов;  
- "Развитие лесного хозяйства" на 2013- 2020 годы;  
- Энергоэффективность и развитие энергетики.  
На основе Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 формируются стратегии субъектов Федерации. Разрабатываемая Стратегия развития 
Нижегородской области до 2035, формирующая глобальные тренды, влекущие за собой 
радикальные изменения в деятельности человека, развития экономики и общества, в числе 
долгосрочных сдвигов глобального характера: технологических, экономических, 
социальных, природных, геополитических, предполагает переходы на новые 
технологические уклады (рисунок 2).  
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Рис. 2. Технологический прогресс и Новая экономика как глобальные тренды 
 
В формируемой с учетом экспертных мнений Стратегии, в том числе о 

преимуществах Нижегородской области, среди долгосрочных сдвигов как глобальный 
тренд названы характеристики Новой экономики. 

Технологический прогресс как глобальный тренд в условиях Новой экономики, 
демографических и социальных трансформаций, дефицита ресурсов на глобальном уровне 
и геополитических трансформаций, в Нижегородской области обусловлен рядом 
конкурентных преимуществ, связанных ее высоко диверсифицированной экономикой, 
человеческим капиталом, транспортно – логистическим потенциалом, туризмом, 
пространственным развитием и природными ресурсами. Система целей Стратегии 
социально – экономического развития Нижегородской области включат три целевых 
направления: 

- «Человеческий капитал»; 
- «Экономическое развитие»; 
- «Пространственное развитие и природные ресурсы».  
Ключевые показатели по этим направлениям по инновационному 

(оптимистическому), базовому и консервативному сценариям Стратегии Нижегородской 
области должны развиваться по соответствующим сценариям Минэкономразвития. В связи 
с этим установленные ключевые показатели Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, являются Стратегическими и для 
нижегородской области. 

Динамика некоторых ключевых показателей демонстрирует очевидные успехи 
Нижегородской области в составе Приволжского федерального округа по некоторым 
показателям инновационного развития в сравнении с общероссийскими показателями и 
ориентирами 2010, 2013, 2016 и 2020 года, представленные на рисунках 3,4 и 5 и в таблице 
1. 
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Рис.3. Доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации в общем числе обследованных организаций 

 
По данным Росстата Нижегородская область, по показателю доли организаций, 

осуществлявших технологические инновации в общем числе обследованных организаций 
опережает показатели Приволжского Федерального округа и Российской Федерации в 
целом, однако на 2016 год были установлены более высокие ориентиры, которые к 2020 
году определили необходимость активизации инновационных усилий. по данным 2016 
года. По сравнению с Нижегородской областью в 2016 году: 

- в Центральном федеральном округе (9,0%) более высокие показатели имели 
Белгородская область (13,0 % ), Липецкая область (18,0%) и г. Москва (14,9%);  

- в Северо – Западном федеральном округе (7,1%)- г. Санкт – Петербург; 
- в Приволжском Федеральном округе (8,4%) показатели Нижегородской области 

превысили: Республика Мордовия (12,4%), Республика Татарстан (20,0%), Чувашская 
республика (23,1%), Пензенская область (17,5%); 

- в Сибирском федеральном округе (6,0%)– Алтайский край (11,8%). 
Данный показатель в Рссийской Федерации в целом 7,3%. 
Приволжский Федеральный округ относительно уровня показателя Нижегородской 

области имеет самый многочисленный состав Субъектов Российской Федерации, имеющих 
высокую долю организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе 
обследованных организаций. 
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Рис.4. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, 
работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг 
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Объем экспорта инновационных товаров (работ, услуг) в 2016 году составлял 918, 
млрд. рублей, то есть 8,7% от общего объема экспорта товаров (работ, услуг) По показателю 
доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров. работ, услуг 
организаций промышленного производства и сферы услуг, Приволжский федеральный 
округ и Нижегородская область в его составе опережают установленные ориентиры, в том 
числе и 2020 года. 

В 2016 году показатели Нижегородской области (13,2%) превысили: 
- в Центральном федеральном округе (11,3%) – Московская область (35,6%), 

Рязанская область (37,3%), Тульская область (20,1%), Ярославская область (35,5%);  
- в Южном федеральном округе (15,0%) – Ростовская область (37,1%); 
- в Северо – Кавказском федеральном округе (60,5%) – Ставропольский край 

(66,8%); 
- в Приволжском Федеральном округе (18,9%) - Республика Башкортостан (12,9%), 

Республика Мордовия (28,6%), Республика Татарстан (26,3%), Чувашская республика –
Чувашия (12,9 %), Пермский край (29,1%), Кировская область (13,8%), Пензенская область 
(32,3%), Самарская область (14,3%), Ульяновская область (30,65%); 

- в Сибирском федеральном округе (3,3%)– Забайкальский край (47,9%); 
- в Дальневосточном федеральном округе (1,5%)– Хабаровский край (52,5%) и 

Амурская область (30,1%). 
Данный показатель в Рссийской Федерации 8,7%. 
Приволжский Федеральный округ относительно уровня показателя Нижегородской 

области имеет так же многочисленный состав Субъектов Российской Федерации, имеющих 
высокую долю инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, 
работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг. 
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Рис .5. Доля новых для мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного 

производства 
 

Показатель доли новых для мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 
промышленного производства Российской Федерации, превысивший в 2015 году целевой 
индикатор 2020 года, в 2016 году снизился до уровней 2011 и 2012 года. Однако, учитывая 
рассмотренные выше показатели. можно предположить, что Приволжский федеральный 
округ и в его составе Нижегородская область имеют потенциал для соответствующих 
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показателей доли новых для мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 
промышленного производства. 

 
Таблица 1 

Уровни достижения Целевых индикаторов реализации 
Стратегии инновационного развития Российской федерации на период до 2020 

года. 
Показатели  
и их индикаторы 

Ед. 
изм 

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020 

1. Доля организаций, 
осуществлявших  
технологические 
инновации в общем 
числе 
обследованных 
организаций 
РФ 

% 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3     

Приволжский 
федеральный округ 

 10,2 11,2 10,8 10,4 10.4 9,5 8,4     

Нижегородская 
область 

 11,4 13,6 13,6 13,7 12,5 11,1 11,3     

индикаторы  7,7   9,6   15    25 

2. Доля 
инновационных 
товаров, работ, услуг 
в общем объеме 
экспорта товаров. 
работ, услуг 
организаций 
промышленного 
производства и 
сферы услуг 
РФ 

% 4,6 9,2 12,6 14,1 11,9 9,4 8,7     

Приволжский 
федеральный округ 

 13,2 11,8 13,6 16,9 12,2 13,0 18,9     

Нижегородская 
область 

 3,4 8,5 9,1 7,7 8,7 7,1 13,2     

индикаторы  5.5 
2009 

  8,2   12    15 

3. Доля новых для 
мирового рынка 
инновационных 
товаров (работ. 
услуг) в общем 
объеме отгруженных 
товаров, 
выполненных работ. 
услуг организаций 
промышленного 
производства 
РФ 

% 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1     

индикаторы  0.03   0.04   0,12    0,28 
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Развитие Новой инновационной экономики, экономики знаний, для которой 
характерно развитие информационного общества, приводит к изменениям экономических 
показателяй, характеристик и состава субъектов инновационной деятельности, 
необходимости внедрения новых технологий в управление. Ускоренная цифровизвция 
экономики и социальной сферы, развитие и распространение «умных технологий», 
замещающих человека в процессах жизнедеятельности, приводит к трансформации 
инструментов управления, необходимости инноваций в нормативно – правовой сфере и 
новым подходам в правовому регулированию инновационных правоотношений.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
в главе XII «Основные направления совершенствования законодательства Российской 
Федерации» в числе направлений совершенствования законодательства: налогового, 
бюджетного, о техническом регулировании, экологического, таможенного и других 
направлений, установленных Стратегией, предполагает совершенствование гражданского 
законодательства и сферы обеспечения промышленной безопасности. Совершенствование 
связывается с повышением эффективности механизма закрепления и использования прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием бюджетного 
финансирования. 

Совершенствование государственного регулирования сферы обеспечения 
промышленной безопасности в Стратегии связано с необходимостью стимулирования 
инновационной деятельности предприятий и упорядочением различных видов 
регулирования, введением единых процедур пересмотра и принятия регулирующих актов, 
использованием процедур публичных слушаний, оценки воздействия, отмены норм, 
тормозящих технологическое развитие и не обеспечивающих повышение безопасности. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам государственного стимулирования 

инновационной деятельности российских предприятий. Сравнительный анализ показателей 
инновационной активности предприятий в Российской Федерации и Западных стран за 
2017 год показал, что инновационным процессам в экономике России не уделяется 
должного внимания. Государство осознает существующую проблему и для ее решения 
использует различные инструменты для поддержки инновационно-активных предприятий, 
в том числе предприятий малого бизнеса. В статье рассмотрены основные методы и 
инструменты государственного стимулирования инновационных процессов в РФ, 
основными из которых являются налоговые льготы, сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства о налогах и сборах с целью усиления 
инновационного развития российской экономики.  

Ключевые слова: российская экономика, развитие малого и среднего бизнеса, 
инновационные предприятия, государственная поддержка, повышение инновационной 
активности, налоговое стимулирование, налоговые льготы, НИОКР, 
конкурентоспособность продукции, НДС, налог на прибыль. 

 
 
Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является 

переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества – 
построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении 
и использовании знаний. Современные глобальные вызовы диктуют необходимость 
опережающего развития отдельных специфичных направлений научных исследований и 
технологических разработок («чистая» энергетика, медицина, новые технологии в сельском 
хозяйстве и т.д.), по многим из которых в нашей стране нет существенных заделов. 
Эффективный путь развития Российской экономики непосредственно связан с 
совершенствованием научной и технической базы страны и усилением степени 
государственной поддержки наукоемких сфер экономики. Внедрение результатов НИОКР 
в деятельность национальных предприятий, оказывают существенное влияние на 
конкурентоспособность их продукции, рыночную структуру и отраслевую систему 
народного хозяйства. 

На сегодняшний день в РФ имеются значительные технологические и 
фундаментальные разработки, уникальную научно-производственная база. Однако, 
несмотря на это, инновационный сектор РФ развивается крайне медленно. Наблюдается 
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слабая ориентация существующего инновационного потенциала на реализацию научных 
достижений, особенно в сфере создания и внедрения нового оборудования и технологий, а 
также диспропорция между возможностями и их реальным воплощением на практике.  

В настоящее время Россия занимает одну из последних позиций в рейтинге стран по 
доле предприятий, осуществляющих инновационную деятельность среди европейских 
государств (табл. 1). В западных странах еще с 1950–1960 годов активно применялась 
система налоговых льгот, позволявших бизнесу наращивать инвестиции в основной 
капитал и увеличивать собственные расходы на НИОКР.  

 
Таблица 1. 

Основные показатели инновационной деятельности РФ и стран Запада (2017 год) 

 
 
Показатели инновационной деятельности РФ и стран Западной Европы 

свидетельствуют, что инновационным процессам в экономике России не уделяется 
должного внимания.  

Согласно статистическим данным, представленных в таблице 1, в РФ в 5 раз меньше 
инновационных промышленных предприятий, чем в европейских странах, таких как 
Германия, Австрия и др. Количество сотрудников, осуществляющие научные исследования 
и разработки, а удельный вес инновационной продукции также уступает странам запада (в 
1,7–2 и 1,5 раза соответственно). 

Как показывают исследования, инновационные процессы в РФ происходят в 
основном на крупных предприятиях, поскольку они, в отличие от малых и средних 
предприятий, обладают необходимыми для этого финансовыми ресурсами, необходимыми 
для реализации инновационных проектов. 

Согласно прогнозам на ближайшие 15-20 лет национальные предприятия без 
инновационного развития не смогут вести конкуренцию с иностранными производителями, 
у которых более высокие экономические показатели в результате внедрения результатов 
НИОКР.  

Правительство РФ осознает всю важность и необходимость НИОКР и стремится 
поддерживать развитие научно-технического потенциала страны. За последние годы в 
России были предприняты значительные усилия по разрешению проблем, накопленных в 
сфере исследований и разработок в 90-е годы в период кризисного развития (а, отчасти – 
накапливавшихся в течение десятилетий), по развитию и реализации интеллектуального 
потенциала страны. Об этом свидетельствует подготовленная Концепция социально-
экономического развития РФ до 2020 года, в которой особое место отведено инновациям 
как одному из важнейших факторов экономического роста. Предполагается, что в скором 
времени Российская Федерация должна занять лидирующее место на рынках 
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высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг. Однако, для достижения этой 
цели необходимо сформировать условия, способствующие появлению инновационных 
компаний во всех секторах экономики (рис. 1). 

Можно выделить 2 метода государственной поддержки инновационной 
деятельности российских предприятий: прямое (бюджетное финансирование научно-
исследовательской деятельности, посредствам предоставления субсидий, гарантий, 
разработке специальных государственных программ) и косвенное стимулирование, которое 
осуществляется за счет предоставления налоговых преференций, таких как налоговые 
льготы и кредиты, ускоренная амортизация и прочие. Он требует значительно меньше 
бюджетных затрат и охватывает больший круг инновационных субъектов, следовательно, 
особое внимание следует уделить именно ему.  

 

 
 

Рис. 1. Формы государственной поддержки инновационной деятельности 
 

Сущность государственной налоговой поддержки проявляется в разработке 
стимулов, повышающих мотивацию хозяйствующих субъектов к осуществлению 
инновационной деятельности путем предоставления им возможности снижать налоговую 
нагрузку, а высвободившееся денежные средства направлять на НИОКР. Государственное 
налоговое стимулирование должно обеспечивать:  

1. создание новых производств в высокотехнологичных секторах;  
2. обновление и техническое перевооружение основных фондов;  
3. проведение НИОКР и внедрение их результатов в деятельность предприятий.  
Основными инструментами налогового стимулирования развитых стран с 

инновационным сектором экономики являются:  
 вычет с повышающим коэффициентом расходов на НИОКР из налоговой 

базы корпоративного налога на прибыль;  
 предоставление налогового кредита на проведение НИОКР;  
 перенос убытков на будущее;  
 освобождение от имущественных налогов инновационных компаний или 

отдельных видов имущества, используемых для проведения НИОКР;  
 налоговые каникулы по налогу на прибыль и (или) социальным платежам для 

компаний, осуществляющих НИОКР;  
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 инвестиционные налоговые кредиты для инвестиций в высокотехнологичное 
оборудование.  

В последние горы РФ наблюдается усиление механизма налогового 
стимулирования, среди них можно выделить:  

 отменено ограничение по списанию расходов на НИОКР, не давших 
положительного результата; 

 сокращён до 1 года срок принятия к вычету расходов на НИОКР при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций;  

 увеличен в 3 раза (до 1,5% от выручки) норматив расходов на НИОКР, 
осуществляемых в форме отчислений на формирование Российского фонда 
технологического развития;  

 введён повышающий коэффициент, учитывающий в расходах по налогу на 
прибыль в 1,5 раза больше затрат на НИОКР, чем было ранее; 

 введена возможность применения ускоренного метода начисления 
амортизации;  

 действуют специальные налоговые режимы;  
 действует льгота по налогу на добавленную стоимость, на прибыль и 

имуществу организаций, земельному налогу для резидентов особых экономических зон;  
 освобождён от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин ввоз 

технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России;  
 и прочие. 
Для принятия решения о продлении или приостановлении стимулирующих 

налоговых льгот необходимо постоянно проводить анализ и оценку эффективности их 
действия.  

Несмотря на то, что в России наблюдается увеличение инновационной активности 
организаций, необходимо продолжать качественные изменения в системе 
налогообложения, направленные на повышение инвестиционной привлекательности для 
хозяйствующих субъектов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в общем числе обследованных организаций 

 
Первым шагом на пути стимулирования инвестиций в основной капитал может стать 

приостановление действия налога на имущество организаций до 2020 года. Это позволит 
повысить эффективность капиталовложений и сократить срок их окупаемости.  
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Необходимо изменение условий предоставления инвестиционного налогового 
кредита: 

 следует расширить сферу его применения; 
 следует снять ограничения по размеру суммы налога, которая может быть 

направлена на его получение, а также по срокам его предоставления; 
 следует расширить перечень федеральных налогов, за счёт которых может 

быть выдан данный кредит. В этот перечень можно включить такие налоги, как акцизы, 
НДС и НДПИ. 

Следующим шагом может стать снижение ставки НДС. Данная мера высвободила 
бы оборотные средства для предприятий, а также стимулировала бы дополнительное 
потребление продукции населением. Не менее важным является ускорение процедуры 
возврата НДС по экспорту для налогоплательщиков, которые добросовестно выполняют 
свои обязательства. 

Механизм налогообложения прибыли организаций должен включать в себя 
элементы льготирования всей собственной прибыли, инвестируемой на техническую 
реконструкцию производства и расширение. Целесообразно введение дополнительной 
системы льгот через обложение прибыли, направляемой на НИОКР, фундаментальные 
исследования, повышение квалификации персонала, работы по обеспечению 
экологической безопасности производства.  

Кроме всего названного необходимо разработать систему мер по льготному 
кредитованию хозяйствующих субъектов в сфере инновационной и инвестиционной 
деятельности.  

Важным шагом станет расширение налоговых прав и полномочий региональных и 
местных органов власти в части формирования на соответствующей территории 
благоприятного инвестиционного климата и стимулирования деятельности инновационных 
предприятий.  

Необходимо обратить внимание на то, что рациональное налогообложение доходов 
населения стимулирует спрос на инновационные виды продукции, товаров, а значит, 
целесообразно восстановление прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
физических лиц.  

Решающую роль в налоговом стимулировании развития малого бизнеса должна 
играть упрощенная система налогообложения (УСН), которая должна не только 
стимулировать предприятия развиваться в инновационном направлении. Кроме этого 
следовало бы разрешить малым предприятиям дополнительно индексировать величину 
предельного размера их доходов сверх индексации на коэффициент-дефлятор при условии 
осуществления инновационной деятельности. Данная мера б 

 
удет стимулировать развитие малого бизнеса, поскольку неизменные в настоящее 

время объёмы производства являются сдерживающим его фактором.  
Для вновь созданных организаций малого бизнеса предлагается восстановить 

действовавшую до 2002 г. льготу в виде снижения, вплоть до нулевой, ставки налога на 
прибыль организаций в первые четыре года их деятельности. Для действующих малых 
предприятий следовало бы восстановить ранее действовавшую льготу в виде полного 
освобождения от налога на прибыль той части полученной прибыли, которая была 
использована на инновации.  

Таким образом, система государственного налогового стимулирования должна 
ориентировать бизнес на усиление инвестиционной активности и технологического 
развития отечественного инновационного производства.  
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Секция 4. Государственное и муниципальное управление 
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Аннотация: Местное самоуправление в РФ наделяется правами обеспечения 
устойчивого экономического развития муниципального образования и улучшения условий 
жизни населения. Правильное осознание особенностей работы органов местной власти и 
механизма ее взаимодействия с государственной властью даст возможность органам 
местного самоуправления эффективно осуществлять свою деятельность. Предмет 
исследования – региональная экономическая политика органов местного самоуправления. 
Практическая значимость работы заключается в анализе деятельности органов местного 
самоуправления по управлению муниципальной собственностью с целью выявления 
проблем, возникающие в процессе управления, и формирования рекомендаций для его 
совершенствования в интересах муниципального образования. 

Ключевые слова: региональная экономическая политика, местное самоуправление, 
экономическая деятельность, механизм 

 
Муниципальным образованиям предоставляется экономическая и финансовая 

самостоятельность в соответствии с разграничением предметов ведения между 
муниципальными образованиями. Для того чтобы местное самоуправление было реальным, 
необходимо наличие определенных условий и гарантий: материально-финансовых, 
организационных, правовых и т.д. 

Государством осуществляется финансирование отдельных государственных 
полномочий через органы местного самоуправления. Финансовые средства, необходимые 
для этого, ежегодно предусматриваются в федеральном бюджете, а также бюджетах 
субъектов РФ [1]. Государством также компенсируются дополнительные расходы органов 
местного самоуправления, возникшие в результате решений, принятых государственными 
органами. 

К экономической основе деятельности муниципалитета можно отнести 
муниципальную собственность, местные финансы, иную собственность, необходимую для 
удовлетворения потребностей населения данного муниципального образования. 
Муниципальная собственность состоит из: а) муниципальных внебюджетных фондов, 
средств местного бюджета; б) различного имущества, входящее в состав фонда органов 
местного самоуправления; в) муниципальных земель и природных ресурсов; г) жилых и 
нежилых помещений, которые можно отнести к муниципальному фонду; д) 
муниципальных учреждений: образования, культуры, здравоохранения, спорта и другого 
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имущества, как движимого, так и недвижимого. Органы местного самоуправления 
осуществляют управление муниципальной собственностью. Они имеют право передавать 
объекты во временное или постоянное пользование, сдавать в аренду. Также органы 
местного самоуправления могут совершать различные сделки с муниципальным 
имуществом. 

Объектом исследования является Администрация р.п. Смолино, которая 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования, 
нормативными правовыми актами Администрации р.п. Смолино. Все нормативно – 
правовые документы, определяющие деятельность Администрации р.п. Смолино условно 
делятся на постановления администрации, распоряжения и нормативно-правовые акты 
Правительства Нижегородской области. Мониторинг эффективности деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется в соответствии с перечнем показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также перечнем 
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. №1317. 
Основная цель деятельности администрации – решение вопросов местного значения и 
осуществление отдельных государственных полномочий, определенных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом р.п.Смолино, на территории поселка. 
В целях определения эффективности деятельности Администрации р.п. Смолино проведен 
анализ основных технико-экономических показателей (таблица 1). 

Таблица 1  
Основные технико-экономические показатели администрации рабочего поселка 

Смолино за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 
2016 к 2015 

гг.  
2017 к 2016 

гг.  
2017 к 2015 

гг. 
(+-) % (+-) % (+-) % 

Объем деятельности 985 1060 1075 75 107,6 15 101,4 90 109,1 
Численность 

персонала 
(муниципальные 
служащие), (шт.) 

15 (8) 15 (8) 17 (8) - - 2 113 2 113 

Средняя заработная 
плата (тыс. руб.) 

1612 2096 2409 484 130 313 115 797 149 

Стоимость 
имущества (тыс. руб.) 

10793 10619 12393 -174 98,4 1774 116,7 1600 114,8 

Основные 
производственные 
фонды (тыс. руб.) 

10548,7 10268,7 10271,3 -280 97,3 2,6 100 
-

277,4 
97,4 

Капитал (тыс. руб.) 662 378 91 -284 57,1 -287 24,1 -571 13,7 
Расчеты по 

обязательствам (тыс. 
руб.) 

179 92 82,3 -87 51,4 -9,7 89,4 -96,7 46,0 
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По данным таблицы, можно сделать следующие выводы: в 2017 году в организации 
происходит увеличение объема деятельности по сравнению с 2016 годом на 1,4% и по 
сравнению с 2015 годом на 7,6% за счет увеличения персонала в 2017 году на 13%. Средняя 
заработная плата увеличивается в 2017 году на 15% по сравнению с 2016 годом и на 50% с 
2015 годом. Так же виден рост стоимости имущества на 16,7% по сравнению с 2016 годом 
и на 14,8% 2015 года за счет увеличения материальных запасов и непроизводственных 
активов. Капитал организации и расчеты по обязательствам уменьшается с каждым годом. 
Капитал учреждения в 2017 году уменьшился на 86,3% в сравнении с 2015 годом из-за 
снижения расходов по выданным авансам и расчетам по доходам. Расчеты по 
обязательствам в 2017 году также снизились на 54% в сравнении с 2015 годом. Для 
достижения поставленной цели деятельности администрация р.п.Смолино на 2017 год 
ставила перед собой задачи: 1) Привлечение дополнительных источников дохода в бюджет 
поселка, 2) Отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств; 3) Исполнение 
принятых муниципальных программ. Останавливаясь подробнее на перечисленных 
задачах, определяем: 

1. Привлечение дополнительных источников дохода в бюджет поселка. В бюджет 
поселка поступают налоговые доходы: НДФЛ, земельный налог, налог на имущество 
физических лиц. Администрация постоянно проводит работу с населением по оформлению 
прав собственности на земельные участки с целью увеличения налогооблагаемой базы. 
Неналоговые доходы, поступающие в местный бюджет – арендная плата за земельные 
участки и имущество, а также средства от продажи земли. Поскольку в муниципальной 
собственности земельных участков для продажи нет, администрация проводит работу по 
привлечению арендаторов в здание администрации. Но, к сожалению, из-за сложившейся 
экономической ситуации, количество арендаторов у администрации продолжает 
уменьшаться, а не увеличивается, как того хотелось бы. Динамика поступления доходов 
бюджета р.п. Смолино за 2016-2017 гг. приведена в таблице. На 2017 год бюджет поселка 
утвержден в сумме 6266,4 тыс. руб. и по доходам 5964,1 тыс. руб. с превышением расходов 
над доходами в сумме 302,3тыс. руб. Доходная часть бюджета за 2017 год исполнена в 
сумме 5571,8 тыс. руб., из них собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, 
доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений, за исключением 
субвенций) - 5448,2 тыс.руб. (2016 год – 5140,2 тыс. руб.). 

Таблица 2 
Динамика поступления доходов бюджета р.п. Смолино за 2016-2017 гг. (тыс. руб.) 

Доходы Исполнено 
2016 г. 

2017 год Отклонения от 
исполнения 2016 г. 

Утверждено Исполнено % 
исполнения 

Тыс. 
руб. 

% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

5140,1 5775,5 5383,2 93,2 243,1 104,7 

в том числе: 
налоговые доходы 

3477,5 3778,8 3639,8 96,3 162,3 104,7 

неналоговые 
доходы 

1662,6 1996,7 1743,4 87,3 80,8 104,9 

Безвозмездные 
поступления 

1904,1 188,6 188,6 100 -1715,5  

Доходы бюджета, 
всего 

7044,2 5964,1 5571,8 93,4 -1472,4 79,1 

 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 339 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Общее поступление доходов в бюджет п.Смолино исполнено на 93,4% к 
уточненному плану. В общем объеме поступивших за отчетный 2017 год доходов 
налоговые и неналоговые доходы составляют 5383,2 тыс. руб. Финансовая помощь от 
бюджетов других уровней получена в объеме 188,6 тыс. руб. 

2. Отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств. Все расходы в 2017 
году осуществлялись в соответствии с решениями поселкового Совета о бюджете. 
Расходная часть бюджета р.п. Смолино за 2017 г. исполнена в сумме 5400,1 тыс.руб. или на 
86,2 % от годового плана 6266,4 тыс. руб. Основными статьями расходной части бюджета 
явились: а) раздел «Общегосударственные расходы»расходы составили 3511,4 тыс.руб., 
или 85,8% от плана; б) раздел «Национальная оборона» за отчетный период в виде 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений была направлена субвенция на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 123,6 тыс.руб. 
Израсходована в полном объеме; в) раздел«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» исполнение составляет 94,3 тыс. руб. или 93,6% от 
плана 100,7 тыс. рублей; г) раздел «Национальная экономика» расходы бюджета составили 
891,5 тыс. руб. или 81,7% к уточненному годовому плану 1090,7 тыс. руб; д) раздел 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы были направлены на финансирование 
целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования рабочий 
поселок Смолино Володарского муниципального района Нижегородской области» на 2017-
2019 годы и составили 736,8 тыс. рублей или 95,3% при плане 773,1 тыс. рублей; е) 
раздел«Социальная политика» расходы бюджета составили 22,5 тыс. рублей; ж) раздел 
«Прочие межбюджетные трансферты» расходы составили 10,0 тыс. руб. Направлены на 
приобретение подарка музыкальной школе р.п.Смолино в связи с 55-летним юбилеем. 

3. Исполнение принятых муниципальных программ. В 2017 году на территории 
поселка реализовывались следующие муниципальные программы: 1.Программа пожарной 
безопасности; 2.Программа безопасности дорожного движения; 3.Благоустройство 
территории муниципального образования рабочий поселок Смолино Володарского 
муниципального района Нижегородской области; 4.Совершенствование и развитие 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории р.п.Смолино; 5.Развитие физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта на территории муниципального 
образования рабочий поселок Смолино Володарского муниципального района 
Нижегородской области; 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании р. п. Смолино. Все запланированные мероприятия в рамках 
программ выполнены. В таблице 3 проведен анализ объема деятельности администрации 
рабочего поселка Смолино. 

Таблица 3  
Тематика обращений граждан за 2016-2017 год 

Сфера 2016 год 2017 год 
Жилищные вопросы 362 386 
Коммунальное хозяйство 580 532 
Социальная поддержка населения 42 49 
Закон и право 27 28 
Оказание материальной помощи 18 30 
Торговля 17 21 
Транспорт 10 2 
Прочие 4 27 
Итого: 1060 1075 
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Проанализировав тематику обращений, в связи со спецификой района – обширный 
частный сектор, доминирующими проблемами, как в письменных обращениях, так и на 
личном приеме главы администрации рабочего поселка Смолино Л.А. Ванюшиной, 
являются вопросы жилья и коммунального хозяйства. В 2017 году Администрация р.п. 
Смолино проводила работу по следующим видам деятельности: 

1) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. В 
2017 году средств в бюджете хватило только на небольшой ямочный ремонт улиц; 2) 
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 3) Организация библиотечного обслуживания 
населения; 4) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры. Так, администрация р.п. Смолино ежегодно финансирует 
проводимые на территории поселка досуговые мероприятия (Масленица, День Победы, 
День поселка, День пожилых людей и т.п.); 5) Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения. Из местного бюджета в 2017 году выделено 10000 рублей средней 
школе на покупку спортивного инвентаря; 6) Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам; 7) Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения. Работа в этом направлении ведется в соответствие с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции». 

По итогам анализа деятельности региональных властей за исследуемый период 
можно выявить ряд проблем. 1. Руководство Администрации: - вынуждено постоянно 
участвовать в решении мелких проблем, возникающих по ходу работы; частично 
контролирует выполнение поставленных задач; 2. Сложная иерархическая структура, 
перегруженная бюрократическим аппаратом и осложняющая работу; 3. Неточное 
распределение ответственности: некоторые функции дублируются, в то время как многие 
важные функции вовсе не выполняются; хорошая работа каждого отдельного 
подразделения и каждого отдельного служащего не приводит к общему положительному 
результату; распоряжения руководства не доходят до непосредственных исполнителей, 
отсутствует, либо не работает механизм контроля выполнения поручений; сложно 
определить роль и степень участия отдельных служащих в общих результатах, достигнутых 
администрацией; сложно проследить, где начинаются и заканчиваются полномочия 
отдельных служащих; ответственность за отрицательный результат перекладывается с 
отдела на отдел, со служащего на служащего; 4. Нет системы оценки эффективности работы 
администрации; 5. Очень большие по времени сроки оформления, согласования, 
утверждения документов и т.д. Принятие любого решения занимает много времени и часто 
становится неактуальным; 6. Жители выражают недовольство работой администрации МО: 
обращаются с претензиями, жалобами, в т.ч. и СМИ, вышестоящие организации. 

Для решения этих проблем администрации рабочего поселка Смолино предлагается: 
1. Выделить все процессы, функционирующие в администрации. Для этого необходимо 
определить: вход и выход процесса; владельца процесса (ответственного); управление 
процесса (регламентирующую документацию или другие требования); необходимые 
ресурсы; 2. Обучить персонал всех уровней управления в области качества: принципам 
обеспечения качества муниципальных услуг; внутреннему аудиту администрации; 3. 
Сформулировать реальные: стратегию деятельности администрации; политику в области 
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качества; цели в области качества (достижимые и измеримые) [3]; 4. Оптимизировать 
организационную структуру администрации, улучшить взаимодействие между отделами, 
добившись наибольшего соответствия численности, квалификации муниципальных 
служащих выполняемым должностным обязанностям; 5. Разработать и внедрить в 
деятельность администрации следующие документированные процедуры: управление 
документацией (внутренней и внешней нормативной, организационно-распорядительной, 
делопроизводство); управление записями (журналами, справками); внутренний аудит 
(проверки); корректирующие и предупреждающие действия; управление 
несоответствующими услугами; управление архивом; управление закупками; управление 
инфраструктурой и производственной средой; управление персоналом. 

Основными направлениями экономической политики администрации рабочего 
поселка Смолино в прогнозируемом периоде должен стать ряд приоритетных направлений 
деятельности. 

  Экономическая политика: финансирование мероприятий по благоустройству 
(ремонт дорог, поддержка уровня освещенности улиц, содержание в чистоте детских 
площадок, содержание в чистоте мест общего пользования, мест массового отдыха 
жителей); реализация основных направлений политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; налаживание эффективного межмуниципального сотрудничества [2]. 

 Бюджетная политика: повышение эффективности использования в муниципальном 
образовании бюджетных средств; повышение качества принимаемых целевых программ, 
отмены неэффективных целевых программ; оптимизация бюджетных расходов, оценка 
эффективности и результативности бюджетных расходов, пересмотр направления 
расходования бюджетных средств с учетом критериев качества и объема бюджетных услуг 
[4]; проведение целенаправленной работы с недоимщиками по платежам в бюджет; работа 
по вовлечению в арендные отношения дополнительных земельных участков и объектов 
недвижимости; обеспечение увеличения доходов от муниципальной собственности поселка 
за счет привлечения арендаторов муниципального нежилого фонда. 

Таким образом, четкое понимания основ деятельности органов местного 
самоуправления позволит органам местного самоуправления эффективно осуществлять 
свою деятельность. 
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Аннотация: Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе функционирования и развития сложных 
хозяйственных структур в промышленно-развитых регионах РФ. Целью исследования 
является развитие концептуальных основ управления сложными хозяйственными 
структурами экономики, обеспечивающих их сбалансированное функционирование. 
Методология заключается в применении научно-методологических разработок 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные решению проблем управления 
экономическими системами и процессами, стратегического и оперативного управления 
интегрированными структурами. Результаты: формирование концептуальных основ 
управления развитием сложных хозяйственных структур промышленного сектора 
экономики, реализующих целевой подход к управлению, в условиях устойчивого роста 
сложности систем. Систематизируются управленческие воздействия по: формированию 
совокупности элементов, отвечающих за функциональное сопровождение процессов и 
функциональную насыщенность продуктов; выбора инструментов управления; достижения 
устойчивости системы и результатов. Доказывается, что большинству 
конкурентоспособным хозяйствующим единицам примышленных регионов РФ присущи 
признаки сложной хозяйственной структуры, замыкающей на себе определенную 
совокупность звеньев цепочки создания добавленной стоимости, либо как инструмента, 
либо как целевого ориентира. Результаты представленного исследования могут 
использоваться в качестве методологической основы развития экономических систем через 
управление их сложностью. 

Ключевые слова: структурные элементы, экономические системы, рост сложности 
развития экономики, управление сложностью систем, промышленный регион. 

 
 
Для повышения конкурентоспособности продукции отечественных 

территориальных образований необходимо широкое использование передовых технологий 
управления системами, обеспечивающих существенный рост показателей эффективности и 
результативности хозяйственной деятельности, которые в свою очередь отличаются как 
компонентной насыщенностью, так и сложностью реализации. «Сложными системами» 
принято считать, прежде всего, технические, экономические и социальные системы по 
причине их нелинейности, нестационарности, прерывности (дискретности) их 
осуществления. Изменение во времени характеристик процессов требует создание 
интелектуальных алгоритмов управления в режиме «прямого времени». Поэтому размер 
современных бизнес-систем все чаще определяется сложностью системы управления, 
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которая и предопределяет размеры хозяйственной деятельности, исходя из значений 
расчетных единиц «трудоемкость управления» и «эффективность управления» [4].Таким 
образом, сложность – это типичное свойство современных систем управления, 
обусловленное: необходимостью обеспечения конкурентоспособности бизнеса/продукта; 
потребностью в обеспечении широкого номенклатурного продуктового ряда под запросы 
потребителей, и соответственно и развития гибкости процессов (производственных, 
технологических, бизнес-процессов), усложнения выпускаемых изделий (работ, услуг) и 
технологии их создания, ростом наукоемкости процессов и переходом на «экономику 
знаний». Актуальность исследования обусловлена: сложностью объекта управления, 
существенной нестационарностью процессов и систем, трудностями построения модели, 
из-за неопределенности элементов и их взаимосвязей, большой вариацией исходных 
параметров и недостаточной систематизацией информации, а также отсутствием 
эффективных инструментов и алгоритмов управления. 

Как показывают исследования, устойчивый рост сложности процессов (управления, 
бизнес-процессов, технологических процессов производства) и систем управления был 
активно представлен два десятилетия назад (с 1990-х гг.). А в современной экономике уже 
прослеживается градация: а) в случае производственной деятельности – стремление к 
снижению роста сложности с последующим переходом на этап системного сочетания 
преимуществ массового производства и «эффективной настройки» продукта, в условиях 
роста его ассортиментного перечня [3]; б) в случае управленческих технологий –рост 
сложности систем управления и взаимодействия бизнес-единиц. Остановимся на 
выделенных элементах подробнее. 

I. Управление сложностью систем производства предлагается понимать: результат 
любого процесса (производственного, технологического, бизнес-процесса); набор 
информации, воплощенной в проекте; результат реализованного проекта. 

Активно усложнение продукта производства в современной экономике происходит 
в машиностроении, химической, нефтяной промышленности, IT-отрасли. Вопрос защиты 
продукта от конкурента решается за счет формирования технологических барьеров, 
системы управления структурными взаимозависимостями, управленческой 
культуры[7].Сложность продукта не является самоцелью производителя. Продукт 
приобретает эту характеристику либо на начальном этапе жизненного цикла, когда продукт 
запускается на рынок, либо в условиях его исполнения в закрытой архитектуре.В первом 
случае, рост сложности продукта/систем объясняется стремлением производителя[8]:1. 
дифференцировать продуктовый ряд/продуктовое разнообразие для поддержания своей 
конкурентоспособности; 2. улучшить технические характеристики продукта, так как в этот 
период еще отсутствует жесткая стандартизация компонентов и взаимосвязей, 
дорабатывается их структурная и функциональная насыщенность; 3. повысить 
вариативность и гибкость технологических/производственных систем/бизнес-процессов;4. 
достичь технологические прорывы в качестве ответа на изменения запросов рынка. А, 
поскольку преимущества разнообразия продукции не могут быть реализованы без роста 
затрат на сложность, цель состоит в генерации ассортимента продукции «оптимального 
уровня сложности», принимающего во внимание соотношение выгоды-затраты. Кроме 
того, по мере усложнения систем практически исключается многовариантное 
проектирование, этап поддержки принятия решений при выборе алгоритмического и 
других видов обеспечений системы управления отсутствует; а время разработки 
продолжает расти вместе с усложнением систем [2]. 

Во втором случае, закрытая архитектура продукта по своей сути определяет характер 
сложности продукта – сложным является продукт «оригинальной», закрытой и сложной в 
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исполнении архитектуры, где развитие промышленного продукта либо изменение 
основных составляющих уже сформированной архитектуры является основной причиной 
роста производственных издержек/конечной стоимости продукта; отсутствует 
возможность переноса существующих компонентов на новые модели, возможность 
изменения технологии производства. На сложность продукта оказывает влияние и уровень 
декомпозиции «карты компонентов»: чем больше детализация структуры продукта, тем 
больше выделенных задач и потребности в сотрудничестве между членами 
мультидисциплинарной команды и наоборот: уменьшение степени абстракции позволяет 
сохранить усилия по коммуникации в приемлемом диапазоне, а также свести к минимуму 
объем профильной группы расходов [2]. В соответствии с данным подходом, суть 
управления сложностью продукта сводится к выявлению «приемлемого» диапазона 
декомпозиции компонентов к архитектуре продукта, а также – необходимой совокупности 
компонентов продукта, в контексте минимизации затрат, то есть к управлению стоимостью 
продукта (учитывается, что средняя стоимость продукта сравнительно минимальна, когда 
сложность функции, опций, элементов не является «ни слишком высокой, ни слишком 
низкой»).Для измерения сложности Prasad предлагает использовать критерий «индекс 
сортности» (Cv), исходя из того, что чем больше сортов, тем больше компонентов 
вовлечено в производство, тем более дорогостоящим будет изготовить продукт для 
большого количества вариантов/разнообразия: 

 
где αi – отображенный параметр для i-го фактора, отвечающего за стоимость. 

Текущее значение i-го фактора определяется следующим параметрическим 
уравнением:Текущее значение коэффициента (i-го фактора) = (мин-е значение i-го 
фактора) (1 – αi) + (максимальное значение i-го фактора) (αi). Если итоговое расчетное 
значение равно 1, то продукт достигает своего максимума по стоимости. Нормативное 
значение 0 ≤ α ≤ 1. 

Оценка подходов, применяемых при управлении сложностью продукта показывает, 
что: 

– уровень сложности продукта напрямую влияет на конечную стоимость 
производимого продукта: общая совокупность затрат минимальна, когда число функций 
ограничено или для производства продукта требуется небольшое количество деталей, и 
наоборот [5]. Поэтому еще одним показателем сложности продукта обычно выступает 
коэффициент «соотношение доходы-расходы» (Концептуально, оптимальный выбор 
определяется в точке, где предельная полезность равна предельным издержкам) [ 5]; 

– управление сложностью чаще всего сводится к уменьшению стоимости 
производства посредством формирования минимального ассортиментного/модельного 
ряда и/или уменьшения элементной/функциональной сложности продукта за 
счет«упрощения» как состава продукта, так и технологий его производства. В связи с чем 
конкурентоспособность отдельного производителя существенно снижается; 

– целевой конфликт между стандартизацией и индивидуализацией продукта часто 
называют потенциалом модульного проектирования продукта. В связи с чем основным 
инструментарием, применяемым при управлении сложностью продукта являются: массовая 
настройка/кастомизация, дизайн структур, модульность продукта, модульная технология 
развертывания функции, продуктовые платформы и др. 
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Инструментарий, применяемый при управлении сложностью систем в контексте 
кластеризации решений по их формированию и развитию условно подразделяется на: 

1. Corecompetency (Формирование портфолио основных компетенций предприятия) 
– совокупность ресурсов и их сочетание, а также возможности фирм, которые суммарно 
формируют «отличительные компетенции» компании [3]: 

1.1. QFD (QualityFunctionDeployment – развертывание функций качества, РФК) – 
этоструктурированный инструмент для сбора и количественной оценки требований 
заказчика в рамках методологии системного структурирования запросов потребителей в 
технические характеристики, рабочие спецификации процесса производства продукта, 
требования к его качеству. Разработан в конце 1960-х годов в Японии. Информация о 
продукте и принимаемых решений систематизируется в виде матрицы («Дом качества»), 
которая в горизонтальной части содержит информацию о запросах клиентах, вертикальная 
часть показывает техническую информацию. Однако такие аспекты, как архитектура и 
перспективы развития продукта, фокусом QFD-концепции не являются, а количественное 
определение сложности продукта вообще не рассматривается [4]; 

1.2. MFD (ModularFunctionDeployment – модульная технология развертывания 
функции) – метод, разработанный Эриксоном в 1998 году в поддержку концепции 
модульности продуктов. Он основан на реализации идеи драйверов модулей (драйвер 
состоит из нескольких функций, которые отвечают за определенные действия системы и 
обеспечивают основные критерии модульности. 

2. PPD-модель (Формирование «карты компонентов», определяющих 
функциональность продуктов) – рассматривается компаниями как подход к управлению 
сложным продуктом за счет небольших изменений в производственных (технологических) 
процессах, за счет определенной иерархической группировки компонентов продукта. 

II. Управление сложностью систем управления и их взаимодействия. 
Усложнение систем управления объясняется реакцией хозяйствующих единиц на 

конъюнктурные изменения рынка, инновационным развитием систем, внедрением новых 
технологий в производство, изменением целевых ориентиров и т.д. В историческом 
контексте основные изменения осуществляются в XX в. и проходят путь от адаптивных 
решений на текущие вызовы, с последующим использованием методов экстраполяции 
(математический аппарат) до интеграции управленческих действий, сочетающих 
централизацию и децентрализацию управления, широкое использование экспертных 
оценок в условиях стратегической неопределенности. 

Степень сложности (управленческая, структурная, производственная) является 
определяющим системным принципом экономических систем, где система управления 
может быть описана как совокупность элементов, связанных в организованном целом. 
Количество элементов и соответствующее число отношений, связывающих элементы 
представляют собой систему корпоративного управления. 

Классиками науки управления сложными системами считают Ф.Тейлора, А.Файоля, 
М.Мескона, Р.Дафта, Г.Минцберга и др. 

Как объект воздействия, предприятие в системном подходе трактуется как сложная 
социально-экономическая система, характеризующаяся существенной степенью 
динамичности и изменений между элементами, дискретностью процессов и 
неформализуемостью результата. То есть степень сложности выступает определяющим 
принципом его существования и развития. Современные хозяйственные структуры 
рассматриваются в качестве сложных экономических систем из-за [4]:1) временного лага в 
их формировании, 2) присущей им дифференциации структур, моделей и инструментария 
управления, 3) условий функционирования и развития; 4) множества взаимодействующих 
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элементов, сформированных в определенной иерархии; 5) интенсивностью 
информационных потоков; 6) «интегративностью» процессов (бизнес-процессов, 
процессов производства и т.д.). 

Выделенные признаки предопределяют выбор управленческих воздействий по: 
формированию совокупности элементов, отвечающих за функциональное сопровождение 
процессов и функциональную насыщенность продуктов; выбор инструментов управления; 
достижения устойчивости системы и результатов и т.д.[5]. Модель, параметрически 
описывающая взаимоотношения в момент управленческого воздействия, учитывает [3]: 

 
Мса: J, E, P, Z, F, K, C, 

 
J – структуру внутренней среды объекта; E –структуру внешней среды объекта; P – 

параметрическоеописание внутренней и внешней среды; Z – формирование целей объекта 
управления; F –взаимозависимость внутренней и внешней среды; K – критерии состояния 
сред;C – механизмоценки уровня состояния сред и объекта управления в целом. 

В этом контексте важнейшей управленческой задачей является 
целеполагание/целедостижение через согласованность всех элементов системы и 
обеспечение максимизации добавленной стоимости на всех этапах цепочки (не 
максимизация прибыли!). Ориентация на целепологание в ходе управленческих 
воздействий предопределяет необходимость выбора соответствующего инструментария, 
рекомендованного к использованию [5]: 

1. «Управление подразделениями фирмы» – подход к управлению, 
сформулированный Х. Виссема и подразумевающий: 1) делегирование ответственности 
материнской компании на уровень отдельных подразделений (бизнес-единиц), то есть 
формирование хозяйственной самостоятельности; 2) децентрализацию работ до тех пор, 
пока не наблюдается существенных потерь эффекта масштаба; 3) синергию 
стратегического управления и концепции «саморазвивающейся» хозяйственной единицы. 

2. «Стратегический прогресс» Г. Минцберга – подразумевает выстраивание 
последовательных действий и целей путем формирования иерархии и декомпозиции 
определенной совокупности операционных и стратегических планов (SWOT-анализ,PEST-
анализ). 

Таким образом, социально-экономическая система (под которой подразумеваем 
предприятие) обладает «системной» структурой», которая представлена совокупностью 
подсистем Современное управление системами необходимо выстраивать через сочетание 
принципов теории экономических систем (теории предприятия/фирмы, теории 
промышленной организации и т.п.) и теории добавленной стоимости (по Портеру). 
Большинству конкурентоспособным хозяйствующим единицам присущи признаки 
сложной хозяйственной структуры, замыкающей на себе определенную совокупность 
звеньев цепочки создания добавленной стоимости, либо как инструмента, либо как 
целевого ориентира. Конечной целью управления сложностью продукта является 
овладение производителем структурным и функциональным продуктовым разнообразием 
в условиях стандартизации и модуляции продукта, то есть формирование компромисса 
между уникальным продуктом/дифференцированным продуктовым рядом с относительно 
высокими производственными затратами и унифицированным/стандартизированным 
продуктом с минимальным ассортиментным рядом, но и с минимальными 
производственными издержками. 
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Аннотация. В условиях нарастающей геополитической напряженности на фоне 
глобальной стагнации международной экономики наблюдается увеличение военных 
расходов на уровне ведущих государств и мирового хозяйства в целом. Авторами выявлена 
негативная связь между степенью интенсивности глобализации, оцененной через 
показатель открытости экономики, и геополитической напряженностью, измеренной на 
основе доли государственных расходов в ВВП. Это значит, что наблюдающееся 
сокращение мирохозяйственных связей в результате торговых войн и санкций влияет на 
бюджетную политику стран Запада. 

Ключевые слова: военные расходы, глобализация, геополитика 
 
Новый этап развития системы международных отношений подразумевает 

объективное снижение степени продуктивного взаимодействия национальных экономик, 
сопровождающееся переосмыслением достижений глобализации. Несмотря на ожидаемый 
прогресс, обусловленный цифровизацией многих сфер общественной жизни, который 
должен привести к институциональной трансформации за счет снижения транзакционных 
издержек социального взаимодействия и обеспечить определенную оптимизацию 
использования ограниченных ресурсов, текущими темами внутриполитического дискурса 
становятся стагнация, рост неравенства, проблематика необученного населения и 
гарантированного дохода, в то время как на внешнеполитическом уровне наблюдается 
расширение круга субъектов публичного и частного права, затронутых проблематикой 
санкций, торговых войн, геополитической напряженности, перерастающей в военные 
конфликты. Все эти тренды определяют современные межгосударственные социально-
экономические процессы, международные политические отношения и вопросы 
безопасности. 

Как показывают данные рисунка 1, степень открытости мировой экономики 
достигнула в 2008 г. предельного уровня 30,8%, затем после периода резкого 
посткризисного сжатия 2009-2010 гг. в отношении интенсивности мирохозяйственных 
связей в 2011-2016 гг. стал наблюдаться плавный понижательный тренд.  

Спад мировой торговли в номинальном выражении привел в частности и к тому, что 
деглобализационные настроения были поддержаны сформированной в 2016 г. 
администрацией США во главе с Д. Трампом, который, следуя худшим примерам 
протекционизма, развязал торговую войну с ведущими деловыми партнерами страны – 
Китаем, ЕС, Мексикой и др., нарушив долговременно и эффективно работавшие принципы 
ГАТТ/ВТО о невозможности дискриминации отдельных стран в рамках торговой политики 
и связывании тарифов – обязательстве государства-участника не повышать пошлины.  
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Современный период развития международных помимо определенного 
сворачивания глобализации характеризуется нарастанием борьбы с терроризмом и других 
форм проявления геополитических противостояний, переходящих в открытые военные 
конфликты. Авторы в рамках исследования выдвигают гипотезу о том, что 
сопровождающий деглобализацию рост геополитической напряженности должен находить 
свое отражение в динамике военных расходов (рис. 2) и между этими двумя феноменами 
должна существовать определенная взаимозависимость. 

 

 
Рис. 1. Экспортная квота мировой экономики (экспорт товаров и услуг) 2000-2016, % от 

ВВП [6] 
 

 
Рис. 2. Динамика военных расходов в мире 2000-2016, % от ВВП [6] 

 
Сопоставление степени интенсивности экономической глобализации и военных 

расходов не является общепринятым. В ряде исследований [4,5] анализируется динамика 
военных расходов в ведущих странах мира, и если исследуются причинно-следственные 
связи касающиеся оборонного сектора, как например, в работах С.В. Арженовского [1] или 
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С.Е. Максименко [3], то акцент делается на оценке влияния военных расходов на развитие 
национальных экономик. Это связано с тем, что военные расходы являются частью 
государственных бюджетных расходов, а следовательно, могут, как полагает С.Е. 
Максименко [3], оказывать положительное влияние на экономику (гипотеза не нашла 
подтверждения в работе). С.Ю. Глазьев [2] предлагает отождествлять оборонные расходы 
с высокотехнологичными, утверждая напрямую, что текущая эскалация военно-
политической напряженности обусловлена сменой технологических укладов, таким 
образом, военные расходы имеют прогрессивное значений для инноваций и нового цикла 
экономического роста. Эконометрические оценки эффекта влияния военных расходов на 
экономический рост, реализованные С.В. Арженовским [1], выявили их низкую значимость, 
величину и, скорее, негативный характер. 

Авторы провели оценку корреляции военных расходов и глобализации на множестве 
наблюдений Всемирного банка, осуществляемых с 1960 г. (таблица 1). 

Таблица 1 
Корреляции общемировых военных расходов, глобального индекса открытости, роста 

ВВП и доли закупок конечных товаров и услуг 1960-2016 в % ВВП 
Период Коэффициент корреляции 

Рост ВВП, % Государственные 
закупки товаров и услуг, 
% ВВП* 

Экспорт 
товаров и услуг, % 
ВВП 

1960-1969 -0,592** -0,179 -0,327 
1970-1979 0,183 -0,682 -0,882 
1980-1989 -0,343 0,916 -0,047 
1990-1999 -0,596 0,665 -0,928 
2000-2009 -0,652 0,878 0,147 
2010-2016 0,816 0,976 0,086 
1960-2016 0,518 -0,862 -0,885 

* - не включают военные расходы, которые включаются в правительственное 
формирование капитала, статистика по которому не собирается 

** - показатель рассчитан для периода 1961-1969. 
Источник: расчеты авторов по [6] 
 
С учетом высокого коэффициента корреляции между относительными военными 

расходами и экспортом товаров и услуг авторы специфицировали модель зависимости 
геополитической напряженности от степени интенсивности глобализации следующего 
вида: 

MIL_EXP=*EXPGandS+, 
где MIL_EXP – доля военных расходов в ВВП, EXPGandS – доля экспорта товаров и 

услуг. 
MIL_EXP=6,93-0,17*EXPGandS, при R2=0,784 и уровне значимости 0,05. 

 
Расчеты авторов показывают ряд парадоксальных аспектов связи между военными 

расходами и макроэкономическими показателями мирового хозяйства. В долгосрочном 
периоде наблюдается значимая отрицательная корреляция с показателями открытости и 
другими государственным расходами. Таким образом, действительно наблюдается 
объективная связь между геополитической напряженностью и деглобализацией, с одной 
стороны, и подтверждается губительный для экономики trade-off между военными и 
«гражданскими» расходами. При этом связи, выявленные в краткосрочном периоде, в 
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определенном смысле противоречат длительным тенденциям. В отношении военных 
расходов и глобализации можно выделить два значимых десятилетия – 1970-1979 гг. и 
1990-1999 гг., повторяющих тренд, в то время как в остальные периоды связь незначима, и 
иногда имеет противоположный знак. С точки зрения, взаимосвязи с другими расходами 
бюджета, в краткосрочном аспекте наблюдаются противоположные основному значимые 
зависимости в периоды с 1980 по 1989 гг., с 2000 по 2009 гг., с 2010 по 2016 гг. 

Анализ зависимостей между ростом ВВП и военными расходами показал результаты, 
с одной стороны, аналогичные полученным С.В. Арженовским [1] в отношении слабой 
взаимосвязи показателей, с другой стороны, выявленные связи, скорее положительны, 
особенно в текущее десятилетие, где коэффициент корреляции высокий – 0,816. 

Результаты исследования располагают к дальнейшему анализу взаимосвязи 
параметров глобализации и геополитической напряженности, предполагается 
целесообразным анализ структурных и корреляционных аспектов военных расходов в 
лидирующих стран мира, так как именно они своими масштабами и определяют 
выявленные тренды. 
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Аннотация: налоговая политика в Нижегородской области, как и в целом по стране, 
формируется в последние годы в условиях постоянно меняющегося бюджетного и 
налогового законодательства. Его нестабильность не позволяла на долговременной основе 
закрепить за органами местного самоуправления нормативы отчислений от налоговых 
доходов, четко разграничить расходные полномочия и ответственность между уровнями 
публичной власти.  

В статье предложено авторское определение понятия налоговой политики, 
определены перспективы развития налоговой политики, области и методы государсвенной 
поддержки инноваций. 

Обоснована значимость налоговой политики для Нижегородской области, 
сформирован проект областного бюджета, выполнен анализ объемов консолидированного 
бюджета Нижегородской области за 2015–2017г. 

Ключевые слова: бюджет, потенциал, анализ, нижегородская область, стратегия 
развития области, перспективы 2020. 

 
Abstract: The tax policy in the Nizhny Novgorod region, as well as in the whole country, 

is formed in recent years in the face of constantly changing budget and tax legislation. Its instability 
did not allow on a long-term basis to fix the показателям norms of deductions дефицит from tax рыночных revenues for поставлены local 
governments, поставленных to clearly delineate поставлены spending powers целом and responsibilities роста between levels бюджетную of public 
authority. 

The article proposes an author's definition of the concept of tax policy, outlines the 
prospects for the development of the tax policy, the areas and methods of the state support 
infrastructure for the production of innovations. 

The объема significance of the определены tax policy расходы for the программном Nizhny Novgorod жаловались region is substantiated, проект the 
draft минувший of the regional рублей budget is formed 

The утвержденного significance of the политики tax policy пополнение for the развития Nizhny Novgorod роста region is substantiated, рыночной the 
project дефицит of the regional очередь budget is formed, политики the volume nizhny of the consolidated минимального budget of the собираемость Nizhny 
Novgorod программном region is analyzed ресурсов for 2015-2017. 

Keywords: levels monocities, budget, эффективная area potential, безвозмездные analysis, Nizhny роста Novgorod region, главным regional 
development удельный strategy, prospects 2020. 

 
 
Эффективная вырос налоговая политика definition является одним безопасным из ключевых условий возросли 

благополучного политического задачи и экономического существования необходимо региона в долгосрочной жаловались 
перспективе, обеспечивая nizhny не только пополнение время государственного бюджета, темп но и 
сохранение социальной главным стабильности, отсутствие итогам серьезных социальных безвозмездные противоречий 
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между числе различными группами объема населения. Формирование роста государственной налоговой доходы 
политики РФ происходило этот в процессе перехода уровню от командно-административной экономики 
formed советского государства января к рыночной экономике поставлены суверенной России, удельный сопровождавшегося 
серьезными данный экономическими трудностями. Задачи бюджета экономической модернизации промышленной 
российского государства области требуют формирования среднем такой налоговой области системы, которая эффективная бы в 
наиболее оптимальной безопасным степени отвечала задачи потребностям современной условий российской 
экономики.  

В regional настоящее время связывают одним из базовых числе условий социально-экономического федерального развития 
регионов минимального является эффективное использование также финансовых ресурсов политики государства в сфере бюджета 
налоговой политики. 

 
По state данным Росстата definition исполнение доходной трех части консолидированного удельный бюджета 

области сумма за 2017 год обоснована составило 175,2 млрд. рублей ориентирована или 100,1% к политики годовому плану (таблица 
1). [4] 

 
Таблица 1. Динамика nizhny основных показателей числе консолидированного бюджета программой 

Нижегородской области отдельным за 2015–2017годы (млрд. рублей) 
 

 
2015 год 

темп показателям 
роста, 

% 
2016 год 

темп безопасным 
роста, % 

2017 год 
темп рождением 

роста, % 

Доходы 152,9 102,4 164,9 107,9 175,1 106,0 
в долг том числе реализации 
налоговые и 
неналоговые экономического 
доходы 

129,2 104,3 143,9 111,3 151,8 105,5 

Безвозмездные 
поступления 

23,7 93,4 21,1 89,0 16,3 77,3 

Расходы 163,9 101,8 168,8 
103,0 

 
178,8 

105,9 
 

Дефицит -11,0  -3,9  -3,7  
 
Доходную промышленной часть бюджета novgorod Нижегородской области роста в 2017 году условий удалось увеличить источники за 

счет роста росту собираемости налогов.  
Также вырос получены налоговые января и неналоговые доходы state консолидированного бюджета потенциала в 

сумме 151,8 млрд. рублей — 100,5% к развития годовому плану, дефицит что выше числе уровня 2016 года программой на 5,5% 
или 8 млрд. рублей. [1] 

В расходы частности, собираемость годах по налогу на доходы настоящее физических лиц очередь увеличилась на 
7,7% к задачи показателям прошлого рождением года в связи покинули с ростом фонда покинули оплаты труда. По публичной итогам 2018 
года использование исполнение консолидированного года бюджета также доходы ожидается не менее 100%. 

Расходы среднесрочной консолидированного бюджета года исполнены в объеме 178,8 млрд. рублей, годовому что 
на 5,9% или льготных на 10 млрд. рублей development выше уровня 2016 года. Государственный время долг региона, областного по 
данным на 1 января 2018 года, условии составил 76 млрд. рублей определены и с начала 2017 года задачи он снизился 
на 2,4 млрд. рублей рублей или на 3%, путем вся сумма размеры государственного долга необходимо является внутренними дефицит 

долговыми обязательствами определении области. [1] 
Планируется, использование что государственный политика долг в ближайшие роста три года росту будет снижаться (до 

55% к таблица уровню расходной целом части бюджета), эффективное такие обязательства обеспеченных приняты Нижегородской nizhny 

областью. Совершенно наиболее безопасным считается расширять уровень госдолга budget от 50 до 60%. 
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В то же время рублей Законодательное собрание обоснована Нижегородской области проект одобрило 
увеличение налоговой расходов регионального безвозмездные бюджета 2018 года размеры почти на три годовому с половиной 
миллиарда бюджета рублей. 

Увеличивать размеры безопасным налоговых поступлений сумма в бюджет можно будет различными 
способами: рублей повышать налоговые путем ставки, расширять novgorod налоговую базу происходило или увеличивать уровню 
собираемость налогов. Поскольку первом до 2018 г. главным развития вектором развития nizhny налоговой 
политики проект Нижегородской области прошлого заявлено недопущение темп увеличения налоговой долговременной нагрузки, 
то на первый пополнение план выходит числе повышение собираемости путем действующих налогов. В бюджета этом 
направлении среднесрочной налоговые органы area работают уже трех не первый год. 

В направленных результате работы жаловались по активизации поступлений промышленной в бюджетную систему минимального РФ в 
первом полугодии 2015 г. налоговым безвозмездные органам удалось переселение урегулировать значительный необходимо объем 
задолженности. За доходы этот период наиболее показатель "эффективность очередь взыскания задолженности реализация за 
счет применения эффективное мер принудительного дефицит взыскания" вырос основные и составил 69,6%, очередь что является задачи 
самым высоким уровню значением за все эффективная время. Сумма среднесрочную урегулированной задолженности будет в расчете 
за год (расчет basis значений ведется этом с 01.07.2014 по 01.07.2015) составила 1,4 трлн. руб., проект что на 
93 млрд. руб. больше, года чем по итогам 2014 г. Так, числе поступления от применения нашему мер 
принудительного публичной взыскания возросли реализации на 135 млрд. руб. по этом сравнению с аналогичным поставленных 
периодом прошлого расходы года. Также числе на 13,4 млрд. руб. увеличилась минувший сумма задолженности, направленных 
урегулированной путем льготных зачета. 

Кроме того, вновь расчетное значение долг показателя "снижение годах соотношения объема среднесрочную 
задолженности по налогам числе и сборам к объему составила поступлений в бюджетную state систему 
Российской области Федерации", характеризующее nizhny долю задолженности сумма в объеме поступлений таблица в 
бюджет, по итогам комфортные первого полугодия 2015 г. составило 9,1%. В итогам прошедшем году социальных данный 
показатель нижегородской за аналогичный период levels составил 9,6%. 

Бюджетная минувший политика в области планируется расходов будет собираемость ориентирована на безусловное заработной 
исполнение действующих эффективная расходных обязательств, будет при условии также ограничения роста basis 
расходов и недопущения дефицит принятия новых среднесрочной расходных обязательств, обоснована не обеспеченных 
доходными время источниками. 

В текущей этом экономической ситуации федерального ограниченность финансовых программой ресурсов бюджета 
расходы требует выбора заработной приоритетов бюджетных поставленных расходов. Начиная бюджета с 2012 года, переселение основные 
приоритеты реализация бюджетных расходов сумма определяются указами происходило Президента Российской безопасным 
Федерации от 7 мая 2012 года, потенциала в среднесрочной перспективе необходимо эти приоритеты связывают будут 
сохранены.  

В связывают первую очередь января это: 
 обеспечение выплаты долговременной и поэтапное повышение очередь заработной платы поставлены отдельным 
категориям рождением работников социальной поставлены сферы в соответствии этот с утвержденными "дорожными меняющегося 
картами" развития развития отраслей социальной индивидуальных сферы; 
 реализация мер реализация по созданию новых budget мест в общеобразовательных планируется организациях; 
 поддержка семей, пределах имеющих детей; 
 переселение данный граждан из аварийного проект жилищного фонда. 

Кроме налоговой того, приоритетными рублей являются: 
 реализация мер budget социальной поддержки объема населения;  
 предоставление межбюджетных определены трансфертов бюджетам использование муниципальных районов дефицит и 
городских округов; 
 реализация заработной государственных программ, state направленных на содействие нижегородская устойчивому 
развитию данный экономики Нижегородской условии области, в том среднесрочной числе программ вновь занятости населения, источники 
поддержки приоритетных темп отраслей экономики, среднем поддержки сельскохозяйственного осуществляться 
производства, а также социальной малого бизнеса. 
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Проект числе областного бюджета очередь на 2017 год сумма и на плановый период 2018 и 2019 годов levels 
будет формироваться планируется в соответствии со следующими модернизации основными подходами: 

1. Основные президента параметры областного рождением бюджета будут числе определены исходя происходило из 
ожидаемого прогноза потенциала поступления доходов программой и необходимости соблюдения связывают условий по 
снижению будет объема государственного draft долга и в том задачи числе рыночных осуществляться долговых обязательств, 

президента установленных соглашениями года с Минфином России, темп заключенными Правительством первом 
Нижегородской области бюджетных в 2015-2016 годах утвержденного при получении основные бюджетных кредитов средств из 
федерального бюджета. 

2. Планирование nizhny расходов областного индивидуальных бюджета будет вырос осуществляться в 
программном определены формате на основании рыночной предварительных реестров собираемость расходных обязательств draft 
субъектов. 

3. При налоговой определении предельных роста объемов бюджетных рублей ассигнований перед бюджета 
субъектами бюджетного бюджета планирования будут significance поставлены задачи расходы по оптимизации расходов. 

4. Расходы расходы на выплату заработной президента платы с начислениями draft работникам социальной условии 
сферы будут путем формироваться в пределах area существующей штатной части численности работников плановый 
государственных учреждений поставлены по состоянию на 1 января 2016 года с главным учетом установленного 

промышленной на федеральном уровне очередь минимального размера этот оплаты труда. 
5. Будет среднесрочной учитываться привлечение сумма высвободившихся средств роста от оптимизации сети ресурсов 

учреждений социальной definition сферы, а также президента внебюджетные источники размеры финансирования. 
6. Определение реализация размера социальных дефицит выплат населению сумма будет осуществляться draft с 

учетом адресности очередь и нуждаемости граждан. 
7. Осуществление росту бюджетных инвестиций программой в объекты капитального областного строительства  
Согласно перспективам роста развития налоговой направленных политики Нижегородской formed области на 

2018-2020 гг. традиционно жаловались наибольший удельный переселение вес в расходах возросли консолидированного 
бюджета levels занимают расходы вырос на отрасли социальной бюджета сферы – ежегодно рыночной более 65 процентов безопасным 
в общем объеме безопасным расходов.  

Планируется обеспечить составила своевременное и полное ресурсов исполнение всех части принятых 
расходных политики обязательств, в том нижегородской числе по выплате рыночной заработной платы росту работникам бюджетной 

переселение сферы, социальному развития обеспечению льготных рыночных категорий граждан, минимального выплате ежемесячных вновь 
денежных выплат части в связи с рождением бюджетных третьего ребенка социальной или последующих очередь детей до 
достижения вырос ими возраста целом трех лет. 

Исходя комфортные из текущей экономической также ситуации и задач, расходы поставленных Президентом первом и 
Правительством Российской определении Федерации, бюджетная novgorod политика в 2018-2020 годах показателям будет 
направлена novgorod на обеспечение сбалансированности главным и долгосрочной устойчивости комфортные 
консолидированного и областного первом бюджетов Нижегородской меняющегося области. 

Бюджетная политика меняющегося Правительства Нижегородской расходы области на среднесрочную развития 
перспективу сохраняет результате преемственность бюджетной покинули политики предыдущего проект планового 
периода обоснована и ориентирована в первую собираемость очередь на реализацию прошлого основных задач, января определенных 
посланием очередь Президента Российской части Федерации Федеральному эффективное Собранию Российской роста 
Федерации от 1 декабря 2016 года, связывают Указами Президента draft Российской Федерации программном от 7 мая 
2012 года всех и государственной программой «Управление бюджетных государственными финансами definition 
Нижегородской области», очередь утвержденной постановлением дефицит Правительства Нижегородской налоговой 
области от 30 апреля 2014 года № 296. 

Налоговая льготных политика Правительства политики Нижегородской области публичной в 2018–2020 годах, реализации как 
и прежде, nizhny будет направлена средств на обеспечение поступления развития в консолидированный бюджет годах 
Нижегородской области жаловались всех доходных policy источников в запланированных отдельным объемах, а также определены 
дополнительных доходов, сумма в том числе модернизации за счет погашения среднесрочную налогоплательщиками 
задолженности областного по обязательным платежам января в бюджет. [5] 
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Реализации роста основных направлений state бюджетной политики данный способствовало 
исполнение также Плана мероприятий плановый по росту доходов, local оптимизации расходов наиболее и 
совершенствованию долговой долг политики Нижегородской пополнение области, утвержденного пополнение 
распоряжением Правительства главным Нижегородской области очередь от 25 декабря 2013 года № 2707-р. 

В рублей то же время стоит показателям выделить и проблемы меняющегося в бюджетной политике - за источники минувший год 
levels из Нижегородской области потенциала ушли 18,5 тысячи года налогоплательщиков. Многие жаловались связывают это 
пополнение с методами прежнего время руководства УФНС, числе на которые неоднократно использование жаловались 
предприниматели. Бюджетный очередь вариант, который basis прослеживается, что «не budget нужно снижать федерального 
планку» и необходимо программном ставить задачу обеспеченных на этот год: покинули безболезненно перевести числе 
предпринимателей на использование бюджета контрольно-кассовой техники. Она публичной станет 
обязательной area для всех росту предприятий и индивидуальных трех предпринимателей. 

За последнее также время уровень «налоговой policy миграции» из Нижегородской вновь области 
вырос президента почти втрое: объема если в 2015 году промышленной регион покинули 6,5 тысячи условии налогоплательщиков, то 
в 2017-м – 18,5 тысячи. Вновь nizhny же зарегистрировались только 9 тысяч налоговой юр.лиц. В результате, 
федерального темп роста указами объёма средств, среднесрочной собираемых в бюджет, индивидуальных в Нижегородской области таблица был ниже, части чем 
в среднем расширять по Приволжскому федеральному минувший округу. 

В настоящее время актуальны задачи по пополнению бюджетов всех уровней, 
наращиванию экономического и налогового потенциала регионов, исполнению социальных 
обязательств. В каждом регионе нужно создавать комфортные налоговые условия для 
бизнеса, тем более это актуально для промышленной Нижегородской области. 

Сейчас видно, для нас очень важны вопросы инвестиций, развития крупных 
промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.  

По нашему мнению, с целью формирования инвестиционного потенциала, 
влияющего в первую очередь на налоговую политику Нижегородской области, 
правительству региона необходимо: 

1. Создать план по обеспечению комфортных социальных условий проживания и 
деятельности населения, что позволит сформировать положительный социальный вектор, 
обеспечить в будущем рост собираемости налогов и развитие налоговой политики. 

2. Создать проект оптимизации, обеспечивающей прирост населения и создание 
мощной базы предпринимателейкак основы реализации инвестиционных процессов и 
долгосрочных программ развития региона. 

3. Реализовать план регулирования миграционных потоков в рамках политики 
перераспределения трудовых ресурсов с учетом интересов региона и его потребностей в 
квалифицированных кадрах. 

4. Разработать проект формирования социальной инфраструктуры региона с учетом 
заинтересованности вероятных инвесторов в развитии территорий.  
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Аннотация В работе исследуется природа доходов российского бюджета в 
зависимости от территории формирования объектов налогообложения и возможности 
правительства влиять на них через дискреционные инструменты фискальной политики. На 
основе этих признаков все доходы российского бюджета представлены в следующем виде: 
экзогенные доходы, квази-экзогенные доходы, эндогенные доходы, квази-эндогенные 
доходы бюджета. 

Abstract Authors explore the nature of Russia's budget revenues depending on the sources 
of their origin (the objects of taxation, the territory, which forms the taxable base) and the 
government's ability to influence them through discretionary fiscal policy tools. On the base of 
these criterions of the classification the budget revenues are presented as it follows: exogenous 
and quasi-exogenous revenues, endogenous and quasi-endogenous revenues of the budget. 

Ключевые слова: нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета, экзогенные и 
эндогенные доходы, структура доходов бюджета Российской Федерации 

Keywords: oil and non-oil revenues, exogenous and endogenous revenues, structure of the 
budget revenues of the Russian Federation  

 
 
Для экономики России актуальной является проблема эффективного 

функционирования различных сфер деятельности с точки зрения их качественного роста, 
то есть на основе инновационных преобразований. Очевидно, что инновации возможны как 
в частном секторе, так и в общественном. Повышение эффективности формирования и 
использования бюджетных средств в условиях сужения доступных ресурсов 
представляется стратегической задачей государственного регулирования.  

На протяжении длительного периода времени значительную долю доходов как 
федерального, так и консолидированного бюджетов России составляют нефтегазовые 
доходы: 47% от доходов федерального бюджета и 22% от доходов консолидированного 
бюджета в 2006 г. до 43% от доходов федерального бюджета и 22% от доходов 
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консолидированного бюджета в 2015 г. (табл.1, рис. 1). При этом доля нефтегазовых 
доходов в доходах бюджета за рассматриваемые 10 лет принципиально не изменилась.  

 
Таблица 1 

Доходы федерального (ФБ) и консолидированного (КБ) бюджета РФ, 2006 – 2015 гг.  
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Источник: Министерство финансов РФ http://minfin.ru/ru/statistics/conbud/index.php, 
http://minfin.ru/ru/statistics/fedbud/index.php 

 
 

 

Рисунок 1 Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального и консолидированного 
бюджетов РФ 

Источник: расчеты авторов 

 
За последние десятилетия нефтегазовые доходы стали фактором, определяющим 

многие аспекты экономической политики государства.  
Вопросам построения эффективных бюджетных отношений, основанных на 

современных реалиях, посвящены работы таких российских экономистов, как Чулков А. 
[1], Малова А.[2], Агузарова Ф. [3], Тишутина О. и Михайлов А. [4], Яшина Н., Роганова 
С., Макарова С. [5] рассматривают проблемы достижения результативности использования 
программ общественных расходов. Ефимова Л. [6] уделяет внимание структуре 
трансакционных издержек, которые генерируются в бюджетной сфере России.  

Сложность заключается в необходимости сформировать систему интегральной 
оценки эффективности функционирования бюджетной сферы, в которую следует 
включить:  
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 экономические показатели: расходы на оказание услуги, удельный вес 
расходов на оплату данных видов бюджетных услуг, показатели использования 
финансовых средств и т.п.;  

 отраслевые показатели: объемы предоставленных бюджетных услуг по 
отраслям и по специальностям, количество потребителей услуг, относящихся к 
определенной социальной группе и т.п.  

 социальные показатели: уровень образования, рождаемости, смертности, 
средней продолжительности жизни, заболеваемости, удовлетворенность населения 
качеством государственных услуг, мобильности рабочей силы и т.д.  

Кроме того, необходимо учитывать аспекты, связанные с выполнением бюджетной 
сферой функций аллокации финансовых ресурсов, перераспределения, предоставления 
общественных услуг, а так же обеспечивать институциональное развитие экономики и 
нейтрализацию «провалов рынка». Однако, в данных показателях, прежде всего, 
рассматриваются критерии эффективности бюджетных расходов. Эффективность 
формирования структуры доходов бюджетов всех уровней, и в особенности федерального 
бюджета России, изучена в значительно меньшей степени.  

Структура доходной части бюджета с точки зрения таких качественных факторов ее 
формирования как: территория образования налогооблагаемой базы, возможность 
применения дискреционных фискальных инструментов регулирования и оценка влияния 
внешних факторов на формирование налогооблагаемой базы и объекта налогообложения – 
изучена в значительно меньшей степени. Мы предполагаем, что именно эти факторы 
позволят актуализировать и упорядочить изучение структуры современных бюджетных 
доходов.  

Особенности современной экономики России указывают на то, что структура 
доходов бюджета имеет принципиальное влияние на объем доступных государству 
ресурсов. Для эффективного управления бюджетными доходами необходимо разработать 
научно-обоснованную концепцию их структурирования в зависимости от возможности 
дискреционного воздействия на них со стороны правительства в целях достижениях 
стратегических задач развития экономики.  

Анализ структуры доходов федерального бюджета РФ, которая формировалась в 
условиях ресурсно-сырьевой экономики России, позволяет говорить о доходах, которые: 

во-первых, формируются в зависимости от мировой рыночной конъюнктуры, и 
объем которых правительство принимает как «заданные»;  

во-вторых, являются функцией налоговой базы внутри страны, и государство имеет 
возможность их регулирования, используя дискреционные методы финансовой политики.  

С 2008 года в Бюджетном кодексе РФ для разграничения доходов бюджета в 
зависимости от источников их формирования закреплены понятия «нефтегазовые» и 
«ненефтегазовые» доходы бюджета. К первым относят налог на добычу полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий природный из всех видов 
месторождений углеводородного сырья, газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья); вывозные таможенные пошлины на нефть сырую; вывозные 
таможенные пошлины на газ природный; вывозные таможенные пошлины на товары, 
выработанные из нефти. Ко вторым – все прочие доходы бюджета. 

Такое разделение доходов не отражает существующие проблемы формирования и 
управления государственными финансами в России в современных экономических 
условиях. С целью уточнения сущностного понимания бюджетных доходов по признакам 
формирования налогооблагаемой базы и создания упорядоченных теоретических основ для 
анализа процессов в бюджетной сфере мы предлагаем введение следующих понятий. 
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Рисунок 2 Классификация доходов государственного бюджета РФ 
Источник: классификация авторов 

 
Экзогенные доходы бюджета – это доходы, налогооблагаемая база которых 

формируется за пределами РФ, ставка налога (пошлины) не зависит от величины 
налогооблагаемой базы.  

В качестве примера можно рассмотреть формирование НДПИ в отношении нефти 
и газового конденсата. 

Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата из 
нефтегазоконденсатных месторождений при выполнении соглашений о разделе продукции 
установлена пунктом 5 статьи 346.37 Налогового кодекса РФ и составляет 340 рублей за 
тонну. 

Налоговая ставка применяется с коэффициентом, характеризующим динамику 
мировых цен на нефть, - Кц, который исчисляется по следующей формуле:  

 

Кц = (Ц − 8)х
Р

252
 (1) 

где Ц - средний за налоговый период уровень цен сорта нефти "Юралс" в долларах 
США за баррель; Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю 
РФ, устанавливаемого Центральным банком РФ. 

Таблица 2  
Формирование налога на добычу полезных ископаемых в 2016 г. 

Период 

Средний уровень 
цен нефти 

«Юралс», долл. 
США/ баррель (Ц) 

Среднее 
значение 

курса доллара 
США (Р) 

Значение 
коэффициента 

(Кц) 

Размер 
налоговой 

ставки, 
руб./ т 

Налоговая 
ставка с учетом 
коэффициента 

Кц, руб./ т 
Март 36,37 70,5101 7,938 340 2698,92 

Февраль  30,34 77,2298 6,8465 340 2327,81 
Январь  28,53 76,3127 6,2171 340 2113,814 

Источник: Налоговый кодекс РФ, статья 346.37, Письма ФНС России от 19.04.2016 N СД-4-
3/6856@, от 29.03.2016 N СД-4-3/5327@ и 17.02.2016 N СД-4-3/2522@ 

Доходы федерального 
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Из данных таблицы следует, что на итоговую ставку НДПИ влияют исключительно 
внешние факторы – цена на нефть и курс доллара. У правительства отсутствуют 
дискреционные фискальные инструменты для регулирования налогооблагаемой базы. 

Квази - экзогенные доходы бюджета – это доходы, налогооблагаемая база которых 
формируется за пределами РФ, ставка налога (пошлины) устанавливается правительством 
РФ в зависимости от конъюнктуры цен на мировых рынках. Примером служит 
формирование таможенных пошлин на сырую нефть. Ставка вывозной таможенной 
пошлины формируется согласно формулам (2) и (3) в зависимости от рыночной цены 
нефти.[7] 

 
Стнефть = 0,35х(Цнефть − 109,5) (2) 
где Стнефть- ставка вывозной таможенной пошлины; Цнефть - цена тонны нефти (1 

тонна равна 7 баррелям).  
Формула (2) используется при превышении сложившейся за период мониторинга 

средней цены на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) уровня 109,5 доллара США за 1 тонну, но не более 
146 долларов США за 1 тонну (включительно); 

 
Стнефть = 0,45х�Цнефть − 146� +  12,78 (3) 

При превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть 
сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 
роттердамском) уровня 146 долларов США за 1 тонну, но не более 182,5 доллара США за 1 
тонну (включительно) расчет основывается на формуле (3). 

В данном случае налогооблагаемая база – это мировая цена на нефть, ставка 
устанавливается в пределах 35 - 45 % в зависимости от размера налогооблагаемой базы. 
Правительство по-прежнему ограничено в регулировании налогооблагаемой базы, но 
использует дискреционные фискальные инструменты – изменение налоговой ставки - для 
варьирования объемами поступлений от данного налога.  

Эндогенные доходы бюджета - это доходы, налогооблагаемая база которых 
формируется в пределах РФ, ставка налога (пошлины) устанавливается правительством в 
целях решения им тактических и стратегических задач развития экономики. 
Функционально они не зависят от конъюнктуры мировых рынков. 

Налоговая база по транспортному налогу, например, в отношении транспортных 
средств, у которых имеются двигатели, определяется как лошадиные силы. Налоговая 
ставка устанавливается в каждом субъекте РФ в зависимости от объема двигателя, года 
выпуска и (или) экологического класса. 

Данные элементы налога зависят исключительно от внутренних экономических 
факторов. Правительство в полном объеме располагает возможностью использовать 
дискреционные фискальные инструменты для регулирования налогооблагаемой базы и 
объемами поступлений в бюджет. 

Квази-эндогенные доходы бюджета – это доходы, налогооблагаемая база которых 
формируется в пределах РФ, но ее размер в той или иной степени зависит от внешних 
факторов. Ставка налога (пошлины) устанавливается правительством в целях решения им 
тактических и стратегических задач развития экономики.  

К таким доходам можно отнести ненефтегазовые доходы федерального бюджета 
(НДС, акцизы, ввозные пошлины и пр.), поскольку объемы бюджетных поступлений от этих 
налогов и сборов зависят от доходов, получаемых на территории РФ, которые в свою 
очередь в значительной степени определяются экзогенными доходами.  
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На региональном уровне специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСНО и др.) 
также иллюстрируют генерирование рассматриваемых видов доходов. Налоговая база – 
доходы в широком смысле, получаемые на территории РФ. Однако, спрос на продукцию 
данных хозяйствующих субъектов формируется вследствие агрегированного 
платежеспособного спроса в стране, который, в свою очередь, определяется притоком 
доходов из-за границы. Правительство располагает возможностью использовать 
дискреционные фискальные инструменты для регулирования налогооблагаемой базы, 
однако, объем бюджетных доходов в конечном счете функционально зависит от внешних 
факторов. 

Группировка бюджетных доходов по признаку источников их происхождения и 
возможности правительства влиять на них через дискреционные инструменты фискальной 
политики представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Структура доходов бюджетов РФ по признаку экзо / эндогенности 

Элемент 
структуры 
доходов 

Признаки классификации 

Виды бюджетных 
доходов 

Территория 
формирования 
объектов 
налогообложения 

Дискреционное 
влияние на объект 
налогообложения  

Дискреционное 
влияние на 
налогооблагаемую 
базу 

Экзогенные 
доходы 

за пределами РФ  отсутствует   отсутствует  НДПИ 
 

Квази-
экзогенные 
доходы 

за пределами РФ  отсутствует  существует   Таможенные пошлины 
на сырую нефть  

Эндогенные 
доходы 

в пределах РФ  существует  существует  Транспортный налог; 
земельный налог;  
налог на имущество  

Квази-
эндогенные 
доходы 

в пределах РФ  существует  отсутствует  Специальные налоговые 
режимы; 
налог на прибыль;  
акцизы; 
НДС;  
налог на недвижимость 

Источник: авторская разработка  

 
Очевидно, изучение нефтегазовых/ненефетегазовых доходов через призму 

экзогенных/эндогенных переменных актуально для любой современной экономической 
системы. Такой подход позволяет определить зависимость между внешними 
экономическими факторами и возможностью правительства развивать собственную 
«внутреннюю» налогооблагаемую базу. Последнее способствует усилению роли 
дискреционных рычагов регулирования экономики для разрешения фундаментальных 
противоречий между экономическими возможностями внутри страны и эффективностью 
государственного воздействия на экономику. 
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СИСТЕМА МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА НАЛОГОВО-
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Аннотация: в статье анализируются система налоговых мультипликаторов, 
изучается взаимозависимость изменения равновесного уровня дохода от вида налога.  

Ключевые слова: мультипликаторы автономных и подоходных налогов – 
встроенных стабилизаторов; трансакационные издержки; «правила игры»  

 
 
Для достижения эффективного функционирования экономики России в 

современных условиях одной из первоочередных задач является проведение 
сбалансированной налогово-бюджетной политики. В условиях неопределенности внешних 
и, следовательно, внутренних факторов, оказывающих влияние на объемы доходов и 
расходов бюджетов различных уровней, особенно важно использование инструментов, 
позволяющих не допустить развитие возможных негативных процессов. Волатильность 
экономики тесно связана с понятием эластичности различных экономических показателей. 
В рамках анализа эффективности налогово-бюджетной политики, рассмотрим взаимосвязь 
изменения доходной части бюджета, которая представляет собой инструмент 
экономического, «мягкого» воздействия на экономику, от налоговых ставок, изменение 
которых является проявлением административного, «жесткого» экономического 
регулирования. 

Для анализа эластичности изменения доходов бюджета от ставок различных налогов 
сведем воедино систему мультипликаторов налогов. 

Во-первых, проанализируем мультипликатор автономных налогов, введя 
следующие обозначения: 

Т – автономные налоги, бюджетные доходы от которых не зависит объема ВВП, то 
есть от фазы экономического цикла.  

Стандартную функцию совокупного спроса, характеризующую закрытую 
экономику, представим в виде: GICY   (1) 

Функция потребления при введении автономных налогов будет выглядеть 
следующим образом: )(0 TYCCC Y   (2) 

Подставив в уравнение (1) уравнение (2), получим: GITYCCY Y  )(0  (3).  

Пошаговое преобразование уравнения (3): 
GITCYCCY YY  0  (4) 

TCGICCY YY  0)1(  (5) 

позволяет представить объем ВВП (Y) 
Y

Y

C

GICTC
Y






1
0  (6) 
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В приростных величинах изменение объема выпуска выглядит как T
C

C
Y

Y

Y 





1
 

(7) 
Множитель перед автономными налогами представляет собой мультипликатор 

автономных налогов, который показывает, на сколько изменяется равновесный уровень 
ВВП при изменении автономных налогов, причем это влияние разнонаправленное.  

 
Во-вторых, мультипликатор подоходных налогов (налоги, определяемые как 

функция национального дохода) может быть сведен к системе следующих уравнений. 

G
tC

Y
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При подоходных налогах государственные расходы изменяются в соответствии с 
новой величиной мультипликатора (множитель перед ΔG). Рассмотрим изменение 
равновесного Y при изменении ставки налога. 

В этом случае функция потребления будет выглядеть следующим образом: 

 YtCYCCYtCCC YYY  00 )1(  
Для исчисления изменения равновесного дохода приравняем изменение 

совокупного спроса к изменению дохода. Изменение совокупного спроса включает две 
составляющие.  

1. изменение расходов при исходном уровне дохода, вызванное снижением налогов 
tгдеYtYCY  00 ,  - исходный уровень дохода, умноженный на ставку налога;  

2. изменение совокупного спроса – расходы, индуцированные ростом дохода. Они 
рассчитываются с учетом новой налоговой ставки и равны 01)1( YtCY  . 

t
tC

YC
Y

tYCYtCY

YtCtYCY

YtCtYCC

Y

Y

YY

YY

YY












)1(1

)1(
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1
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Следовательно, изменение равновесного уровня ВВП, как следствие изменения 
фискальных параметров, зависит от вида налогов – автономные или встроенные 
стабилизаторы. 

Под автоматическими (встроенными) стабилизаторами мы понимаем определенные 
финансовые величины, которые на основании существующих законов автоматически 
реагируют антициклически. В данной работе ограничимся изучением подоходных налогов 
в качестве автоматических стабилизаторов, и рассмотрим условия, которые следует создать 
государству для того, чтобы эти налоги действовали как эффективные стабилизаторы. 

Ниже в формальном виде представлены экономические системы с вмешательством 
государства посредством введения автономных налогов и налогов, взимаемых с доходов 
экономических агентов.  

Экономическая система государства с автономными налогами. 
GICY    (8)  
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где Y – национальный доход, C – потребительские расходы, I – инвестиционные 
расходы, G – государственные расходы  

)(0 TYcCC    (9) 

где C0 – автономное потребление, c – предельная склонность к потреблению, Т – 
автономные налоги  
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GYYY TG  *** 9  (14) 

где *Y - изменение национального дохода в ответ на изменение автономных 
величин 

II. Экономическая система государства с подоходными налогами10. 
GICY    (15) 

YcCC )1(0    (16) 

где  - ставка подоходного налога 
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(22)  

где Y - изменение национального дохода в ответ на изменение государственных 
расходов и подоходных налогов – встроенных стабилизаторов.  

Отметим, что подоходные налоги через мультипликационные эффекты изменяют 
величину валового продукта без дискреционного вмешательства государства. 

Для оценки воздействия встроенных стабилизаторов Масгрейв предложил 
использовать индекс встроенных стабилизаторов. 0.18 

                                                 
9 При равном по модулю приросте государственных расходов и налогов | G |= | T | 
10 Под подоходными налогами здесь и далее понимаются налоги на прибыль, на заработную плату, на прочие 
доходы физических и юридических лиц 
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Индекс β показывает долю в изменении национального дохода, которая 
сглаживается вследствие смягчающего эффекта увеличения подоходных налогов, т.е. 
автоматических стабилизаторов. Предположим, что в экономике страны предельная 
склонность к потреблению составляет 0.6, а средняя ставка налога установлена на уровне 
30 %, то коэффициент встроенных стабилизаторов будет равен приблизительно 0.31. Это 
означает, что около 31 % от сдвигов в совокупных расходах заглушаются автоматическим 
увеличением налогов.  

Таким образом, индекс β иллюстрирует компенсационный эффект, т.е. объем 
изменения ВВП, который не возникает из-за действия автоматических стабилизаторов.  

Для автоматического стабилизационного воздействия налогов особое значение 
имеет эластичность бюджетных доходов от налогов. 
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где ' - предельная налоговая ставка; 


 - средняя налоговая ставка. 
Представим налоговую функцию в следующем виде: 
 )(YT      (25) 

где В – налоговая база 
Уравнение (18) может быть разложено: 
  T   (26) 

Подставим уравнение 26 в равенство 24: 
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Проведя преобразования, получим: 
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Введем следующие обозначения: 

 








,E   

 (29) 

где ,E  - эластичность налоговой ставки по налогооблагаемой базе.  

 





Y

Y
E Y,   

 (30) 

где YE , эластичность налоговой базы относительно национального дохода (Y). 

Подставив уравнения 29 и 30 в уравнение 24, получим  
 

 1,,,,,    EEEEEE YYYtY   
 (31) 

Следовательно, индекс автоматических стабилизаторов с учетом эластичностей, 
приведенных в уравнениях 24, 29 и 30, будет выглядеть следующим образом: 
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Для целей дальнейшего исследования заменим tYE в уравнении 32, значением, 

полученным в 31 
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Проанализируем полученные результаты.  
Во-первых, по сравнению с автономными налогами, подоходные налоги 

инициируют меньший прирост национального дохода (уравнения 21 и 29): *YY  . 

Однако принципы справедливости не позволяют создать налоговую систему, которая была 
бы построена исключительно на автономном налогообложении.  

Из теории государственных финансов следует, что любые встроенные 
стабилизаторы усложняют налоговую систему и, следовательно, увеличивают 
трансакционные издержки. Вопрос заключается лишь в том, каким образом экзогенные 
трансакционные издержки минимизируются в рамках существующей системы обложения 
доходов домохозяйств и фирм. Одним из способов уменьшения издержек на сделки, а, 
следовательно, и увеличение темпов сближения границ структурных и технических 
производственных возможностей, является введение таких подоходных налогов, которые 
наилучшим образом работают как автоматические стабилизаторы и не требуют прямого 
государственного вмешательства.  

Во-вторых, логично было бы предположить, что государству на этапе формирования 
«правил игры» в части налогов следует вводить налоги с эластичной налогооблагаемой 
базой и высокой эластичностью налоговой ставки. Из формулы 39 следует, что чем большее 
значение приобретают YE , и ,E , тем значительнее стабилизирующее воздействие на 

экономическую систему. Особо высокая эластичность поступлений характерна для 
прогрессивного налога на заработную плату, поскольку именно эта налоговая база 
определяется посредством изменения пирамиды доходов.  

Высокой эластичностью налоговой базы относительно национального дохода, 
скорее всего, имеют предельные налоговые доходы субнациональных правительств. Под 
предельными доходами в теории государственных финансов понимаются собственные, 
предписанные или разделенные налоговые доходы, в отношении которых 
субнациональные власти имеют право устанавливать ставки, а также определять 
налогооблагаемые базы. Такие налоги снижают трансакционные издержки еще и потому, 
что налогоплательщики имеют возможность контролировать взаимосвязь между 
уплачиваемыми налогами и объемами предоставляемых общественных товаров и услуг. 
Следовательно, эти налоги способствуют достижению прозрачности налоговой системой и, 
как следствие, снижают трансакционные издержки.  

В-третьих, в рамках переходных экономик влияние автоматических стабилизаторов 
на экономическую систему может быть еще значительнее из-за относительно высокой 
предельной склонности к потреблению. Из уравнения 29 следует, что чем выше предельная 
склонность к потреблению (с), тем большее значение приобретают мультипликаторы, т.е. 
национальный доход более чувствителен к изменению фискальных параметров.  
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Необходимо отметить, что концепция встроенных стабилизаторов имеет 
существенные ограничения. Например, автоматические стабилизаторы не могут вызвать 
перелома динамики развития, но способны только смягчить конъюнктурные колебания.  

Итак, при прочих равных условиях, создание государством “правил игры” в 
налоговой системе, обеспечивающих автоматическую стабилизацию создает, с одной 
стороны, условия для экономического роста посредством снижения трансакционных 
издержек; с другой стороны, закладывает основы для безболезненного прохождения 
экономической системой кризиса и депрессии, следующих за фазой подъема. 
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Впервые СССР установил дипломатические отношения с Израилем сразу после его 

возникновения как государства 14 мая 1948 года. Далее Советский союз дважды разрывал 
дипломатические отношения с Израилем: в 1953 и в1967 годах. Причиной первого разрыва 
послужил теракт на территории миссии СССР в Израиле, причиной второго - начало 
Шестидневной войны против арабских государств. Последний разрыв продолжался 24 года, 
после чего отношения окончательно были восстановлены только в 1991 году. Период с 1990-х по 
начало 2000-х характеризуется наличием некоторой напряжённости в отношениях в связи с 
наличием неразрешённых проблем, спектр которых варьируется от эмиграции евреев из СССР 
до поставок оружия враждебным Израилю режимам. Тем не менее, проблемные вопросы были 
урегулированы, и между странами наметилась тенденция к сближению. Об этом свидетельствует 
визит президента Владимира Путина в Израиль в 2005 году. Примечательно, что это был первый 
официальный визит действующего лидера России в Израиль. Данное событие открыло новую эру 
в истории российско-израильских отношений. С тех пор межгосударственные связи постепенно 
укреплялись, не смотря на ухудшение отношения к России и Израилю и введение санкций со 
стороны других стран по причине неоднозначных внешнеполитических решений и активных 
действий на геополитической арене. Израильское руководство способствовало в решении многих 
вопросов значимых для России. Для примера следует привести такие важные как: вопрос о 
решающей роли Красной армии в Великой Отечественной войне, вопрос использования 
Украиной термина «этнический геноцид применительно к голоду в СССР», вопрос о статусе 
Сергиевского подворья в Иерусалиме. В последнее время Россия не имела подобного 
эффективного опыта решения межгосударственных проблем не с одной из развитых стран, что 
является показателем готовности обеих сторон к конструктивному и непредвзятому диалогу.  

Однако в российско-израильских отношениях не всё было гладко, так в начале 2010-х годов 
Израиль не устраивал факт научно-технического сотрудничества России и Сирии в области 
атомных объектов. Тогда руководство России пыталось сглаживать существующие негативные 
моменты, делая упор на развитие торгово-экономических связей. В настоящее время в связи с 
обострением ситуации в Сирии данный вопрос приобрел особую актуальность. По вопросу 
конфликта в Сирии мнения двух стран разделились. Россия поддерживала Сирийскую армию в 
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борьбе с запрещённой в России группировкой «Исламское государство» и продолжает её 
поддерживать в борьбе с оппозицией и другими террористическими группировками. Израиль же 
никого в этом конфликте не поддерживает и в переговорах по мирному урегулированию 
ситуации не участвует. Вместе с тем Израиль проводит рейды против боевиков ливанской 
шиитской группировки «Хезболлах», участвующей в боевых действиях на стороне Асада.  

Кратко охарактеризовать российско-израильские отношения в данный момент можно 
цитатой политолога профессора И.В. Рыжова: «российские отношения со странами региона 
основываются в большей степени на торгово-экономической и научно-культурной базе 
независимо от политического курса России в регионе Ближнего Востока» [1].  

В 2016 году Россия и Израиль отмечали общую памятную дату - двадцатипятилетние 
возобновления дипломатических отношений (с 1991 г.). В честь этого в мае 2016 года в Москве 
в выставочном павильоне рядом с Красной площадью была развернута крупная экспозиция, 
посвященная Израилю. На выставке главным экспонатами стали научно-технические 
достижения, а также продукция растениеводства. Российские СМИ всесторонне освещали 
данное событие, чтобы о выставке «Здравствуй, страна Израиль» [2] смогли узнать не только 
жители и гости столицы [3].  

В июне этого же года (2016 г.) в московском зале «Манеж» при поддержке израильских 
властей и личном присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была 
торжественно открыта мультимединая выставка «Израиль открывает двери [4]». Подобные 
культурные мероприятия проводятся с целью повышения престижа и имиджа Израиля среди 
российских граждан, поскольку партнерство с еврейским государством запланировано на долгие 
годы. 

На одной из выставок 2016 года было подписано двухстороннее торговое соглашение, 
касающееся поставки продуктов сельского хозяйства и молочной промышленности. Обмен 
аграрными достижениями России и Израиля имеет на сегодняшний день прочную основу. Еще с 
2013 года в Москве на территории Российского аграрного университета им. К.А. Тимирязева 
действует уникальный по своей специфике агротехнический центр, учрежденный Россией и 
Израилем совместно.  

В 2018 году аграрный университет со своей делегацией посетил министр сельского 
хозяйства Израиля Ури Ариэль. В ходе встречи ученые и бизнесмены обсудили условия 
будущего договора о взаимном обмене инновациями в сфере сельского хозяйства. Ректор 
университета академик РАН В.М. Лукомец в одном из интервью сообщил о планах дальнейшего 
сотрудничества с Израилем: «Мы убеждены, что наше сотрудничество будет способствовать 
тиражированию знаний о современных израильских технологиях через учебно-
демонстрационные центры университета [5]». 

Российско-израильский центр агротехнологий по плану Смешанной Российско-
Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству должен способствовать 
притоку капитала в агропромышленный сектор Российской экономики. 

В 2014 году на территории Чеченской Республики израильская компания «LR Group» 
поддержала проект по постройке молочно-животноводческих комплексов и инвестировала туда 
свои средства [6]. В 2015 году в Калужской области при поддержке израильской фирмы 
«AquaMaof» началась работа ферм, разводящих лосося и форель, которые до сих пор 
осуществляют поставки в Московские рыбные сети [7]. 

Еще одним дипломатическим достижением 2016 года, напрямую связанным с 
доверительными отношениями В.В. Путина и Б. Нетаньяху, было решение проблемы 
пенсионных выплат репатриированным до 1992 года в Израиль евреям. До этого граждане в 
результате миграции в еврейское государство и отказа от советского гражданства были лишены 
пенсионных выплат, которые они заслужили за время работы в СССР. 
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Еще в октябре 2008 года Израиль ввел безвизовый режим для граждан Российской 
Федерации. Вследствие упрощения условий посещения этой страны число российских туристов 
значительно возросло. По статистическим данным Ростуризма в 2009 году еврейское государство 
постелили 356 тыс. человек, когда как до принятия данного соглашения число российских 
туристов за год ровнялось 193 тыс. человек (2008 г.) [8]. 

Данные по турпотоку российских туристов в государство Израиль за последние годы, 
которые сообщает Ростуризм, представлены в виде таблицы [8]. Как видно из табл.1 после 2014 
года число российских туристов, посещающих еврейское государство, снижалось по причине 
резкого снижения курса рубля по отношению к американскому доллару и израильскому шекелю. 

Таблица 1 
Количество российских туристов, посетивших Израиль 

Год Количество, тыс.чел. 
2014 361 
2015 299 
2016 266 
2017 307 

 
Для увеличения потока туристов из России Министерство туризма Израиля совместно с 

авиакомпанией «Уральские авиалинии» в 2015 году подготовило льготную программу 
субсидирования российских авиакомпаний. В начале весны 2016 года данный проект был 
продлен и действует до сих пор [9]. Политика израильских властей к 2017 году помогла 
увеличить турпоток российских туристов на 15% по сравнению с прошлым годом (2016 г.). 

Израиль и Россия все чаще разрабатывают и реализуют международные проекты. Одним из 
наиболее значимых стал, подготовленный в 2011 году российским инновационним центром 
«Сколково» и израильской компанией «Ariel R&D», продукт «Israel Skolkovo Gateway», в рамках 
которого проводились совместные конференции для ученых России и Израиля, а также другие 
мероприятия, посвященные сотрудничеству в области коммерциализации инноваций. Стоит 
отметить, что для участия в тренинге «Israel Skolkovo Gateway» в 2012 году в Израиль была 
направлена группа ученых и преподавателей из Нижнего Новгорода [10]. 

В 2012 году владимирской компанией «Русалокс» и компанией «Micro Components Ltd» 
было заключено соглашение по изготовлению электронных устройств по израильскому патенту. 
В данный проект, помимо сторон-участниц, вложили средства «Роснано» и венчурный фонд 
«Инновационные решения». Общий бюджет проекта составил 870 млн. рублей [11]. 

Не только компании Израиля становятся соучредителями на российском рынке, но и ряд 
отечественных компаний активно сотрудничают с израильскими фирмами на их внутреннем 
рынке. Например, в 2010 году российская компания «Яндекс» вложила 4,5 млн.долларов в 
израильский стартап «Face.com», который через несколько лет был приобретен «Facebook» за 100 
млн.долларов [12]. На этом сотрудничество «Яндекса» с израильскими стартапами не 
прекратилось, и в 2014 году он приобрел мобильную сеть по сбору географических данных 
«KitLocate» [13]. Сегодня две крупные международные компании «YotaDevices» и «Cellrox» 
продолжают совместную работу по созданию мобильных технологий. 

Россия и Израиль так же успешно сотрудничают в строительной сфере. Фармацевтический 
ярославский завод, построенный израильской компанией «Teva Pharmaceutical Industries», в 2014 
был принят в эксплуатацию и работает в настоящее время. Общая сумма инвестиций, вложенных 
в столь масштабное строительство, составила 65 млн. долларов [14]. 

C конца XIX века усилиями российского министра финансов С.Ю. Витте (1892-1903 гг.) 
железнодорожное строительство является одной из главных сфер производства в России. 
Продолжая традицию, связанную с необходимостью постоянной прокладки и ремонта 
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железнодорожных путей (из-за огромной территории нашей страны), Россия остается одним из 
лидером на этом рынке. Российская компания «Мосметрострой» совместно с израильской 
«Minrav Holdings Ltd» с 2010 по 2013 годы вела строительные работы по прокладке двух 
тоннелей с общей протяженностью 7 километров для железнодорожной линии Тель-Авив -
Иерусалим, проходящей через Иудейские горы [15]. 

Израиль и Россия на протяжении ряда лет сотрудничали не только в строительстве и 
развитии коммуникаций. Совместное изучение космического пространства является, на наш 
взгляд, одним из самых перспективных и значимых направлений русско-израильских 
отношений. В марте 2011 года государства заключили договор об исследовании космоса в 
мирных целях.  

В 1995-2018 годах на околоземную орбиту российскими учеными было выведено боле 10 
израильских спутников. Одним из ярких примеров такого сотрудничества является запуск в июне 
2014 года с территории Оренбургской космической базы российско-украинской ракеты «Днепр», 
которую вывел на орбиту космический аппарат «Duchifat-1» израильского производства [16]. 

Для еврейского государства это направление особо важное, т.к. своевременное 
уведомление о состоянии границ для него является основой национальной безопасности. Так, в 
апреле 2014 Израиль успешно запустил спутник «Ofek-10» в целях наблюдения за Ираном [17].  

В 2016 году при посещении Б. Нетаньяху Москвы, российское правительство пообещало 
сократить (вплоть до полного прекращения) экспорт ракет «Инскандер» в арабские страны, что 
позволило значительно съэкономить расходы на систему защиты израильского государства. 

В 2017 году, активно отслеживая ситуацию в Сирии, Иерусалим отправлял спутники-
шпионы на ее территорию, и даже публиковал в местных СМИ информацию об обнаружении 
российских «Искандеров» в Латакии [18]. Но необходимо отметить, что России и Израилю до 
сих пор удается уходить от напряженности в двусторонних отношениях на фоне военных 
действий в Сирии. 

Согласно прогнозам военных аналитиков к 2020 году до трети мирового авиапарка военной 
авиации в передовых странах станет беспилотным, а функции выполнять будет те же, что и 
«обычная» пилотируемая авиация [19]. В настоящее время Израиль является мировым лидером 
в беспилотной авиации. Впервые РФ приступила к масштабным закупкам разведывательных 
иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2009 году, а ее контрагентом стала 
израильская госкомпания ІАІ (Israel Aerospace Industries). В апреле 2009 года Россия приобрела 
у Израиля 12 беспилотников BirdEye-400, I-View Mk150 и Searcher II на общую сумму в 53 
млн.долларов. В том же году был заключен контракт на поставку еще 36 беспилотников на сумму 
в 100 млн.долларов, а в апреле 2010 года стало известно о покупке у Израиля новых 15 БПЛА. В 
октябре 2010 года СМИ сообщили, что российская корпорация «Оборонпром» заключила с IAI 
контракт на поставку компонентов для сборки беспилотников на сумму в 400 млн.долларов. И 
далее сотрудничество с израильским концерном IAI было продолжено путем заключения новых 
крупных контрактов [20]. 

9 марта прошлого года (2017 г.) нашу столицу вновь посетил Б. Нетаньяху. В рамках 
официальной встречи между премьер-министром Израиля и президентом Российской Федерации 
прошло обсуждение стратегического планирования развития главной сферы российско-
израильских отношений на сегодняшний день, а именно, торгово-экономической.  

Товарооборот между двумя дружескими государствами, по данным предоставленным 
Федеральной таможенной службой РФ, за 2015 год составил 2,35 млрд. долларов, в 2016 году – 
2,2 млрд. долларов [21]. Что демонстрирует стабильность российско-израильских торговых 
отношений в кризисные 2015-2016 годы.  
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Объем российского экспорта в Израиль в 2016 году как часть внешнего двустороннего 
товарооборота составил 1,484 млрд. долларов или 67,4%; по структуре 42% экспорта приходится 
на драгоценные камни и металлы, 32% - на топливо и минералы [21].  

Объем израильского импорта в Россию за 2016 год меньше, чем наш экспорт в еврейское 
государство, и составляет 716 млн. долларов, что равняется 32,6% от общей суммы внешнего 
товарооборота. Главным предметом израильского импорта для нас стали продукты сельского 
производства, а именно фрукты и овощи - 33%, а также машины и специализированное 
оборудование - 18% [21]. 

С 2016 года между Израилем и Евразийским экономическим союзом ведутся переговоры 
по условиям заключения соглашения о свободной торговле, которое значительно упростило бы 
доступ к рынкам друг друга для партнеров. В ЕАЭС по состоянию на 2018 год наряду с Россией 
входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.  

В 2017 году министр иностранных дел С.В. Лавров сообщил, что «порядка 50 стран хотят 
сотрудничать с ЕАЭС [22]». Однако заключение соглашения с Израилем до сих пор находится на 
стадии переговоров и его учреждение под большим вопросом. 

Заключение данной конвенции помогло бы значительно увеличить товарооборот стран-
участниц. Федеральная таможенная служба России предоставила данные о том, что по 
сравнению с 2016 годом товарооборот между Россией и Израилем в 2017 году вырос на 13,9% и 
составил около 2,5 млрд. долларов [21]. 

Таким образом, в 2000-х годах удалось разрешить основные международные противоречия 
между двумя государствами. В настоящее время вектором развития отношений является 
закрепление и улучшение торговых отношений между Россией и Израилем. Данной сферой 
экономики занимаются специально созданные органы при Правительстве РФ, а именно: 
Росскийско-израильская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (создана в 1994 
г.) и Российско-израильский деловой совет (создан в 2010 г.). 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы адаптации к экономическим санкциям, 
введенных Европейским Союзом в отношении Российской Федерации. Причины введения 
санкций, последствия данного мероприятия как для нашего государства, так и для стран 
Европейского Союза.  
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В 2014 году Европейский Союз ввел секторальные санкции в отношении России. 

Причиной принятия данного решения стало присоединение Крыма к России и 
вмешательство России в конфликт на востоке Украины. Санкции носят ограничительные 
политические и экономические меры. Данные санкции являются наиболее масштабными за 
всю историю Росси по количеству стран участников. Цель санкций - международная 
изоляции России, инициатором данных санкций является руководство США. Под 
давлением США к санкциям присоединились и страны Европейского Союза, хотя с самого 
начала проведения данной политики, было очевидно, что результатом данных санкций 
явиться ослабление и ущерб экономики не только России, но и стран Европейского Союза. 

 С 2014 года санкции неоднократно продлевались, 28 июня 2017 года совет ЕС 
принял решение пролонгировать действие санкций до 31 января 2018 года, а с 9 июля 2018 
года Совет ЕС еще раз продлил экономические санкции до 31 января 2019 года. 

В чем состоит причастность России к дестабилизации на Украине, в поставках 
оружия или иных действий доказывающих факт российского вторжения, ни США, ни 
Евросоюз внятно доказать не смогли. Данные действия и меры окончательно подтвердили, 
что антироссийские санкции введены против России, и вопрос Украины не играет здесь 
главной роли. Цель экономических и ограничительных политических санкций, обострить 
политические протесты внутри страны, и как следствие, сменить власть, на более 
приемлемую для США. Санкции поддержали так же страны - сателлиты США, такие как 
Австралия, Япония, Канада, а так же страны – кандидаты в члены Евросоюза. 

 Какими же возможными мерами на усиление санкционного давления со стороны 
США и Евросоюза ответит Россия? Ответное усиление контрсанкций. Последовательное 
введение ограничений, вплоть до полного запрета на продажу на территории России 
продукции крупнейших корпораций США. Это Apple, Microsoft, General Electric, Coca-Cola, 
Pepsi, McDonalds, Ford, General Motors и другие. Не имеется возможности обеспечить 
импортозамещение данной продукции, но существует возможность, на пример, замены 
айфонов Apple на Южно Корейские смартфоны Samsung, операционной системы Microsoft 
на систему Linux и так далее. 
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В целом процесс импортозамещения в стране идет средними темпами, но явно 
недостаточными для обеспечения страны всем необходимым. Прикладывая усилия, 
производители в разы увеличивают объем выпуска товаров, что сказывается на снижении 
их качества, так как не хватает производственных мощностей и заемных средств, для 
увеличения объемов и качества товаров. Но все таки, удалось добиться и некоторых 
успехов. В пример можно привести «Национальную платежную систему». Ответный 
процесс замещения позволил реализовать данную систему, аналог, которого в России 
никогда не было. Активные работы по созданию международной платежной системы 
аналогичной SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и 
платежей) идут полным ходом. При внедрении данной системы, над Россией исчезнет 
угроза быть отключенными от SWIFTa и оказывать давление на страну. 

 В международном рейтинговом агенстве Moodys Investor Service ведущие эксперты 
считают, что новые санкции США не станут для России глобальной трагедией. 

Если судить по макроэкономическим показателям, экономика России 
адаптировалась к санкциям Евросоюза, заявил DW директор института стратегического 
анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Более двух кварталов подряд в России 
наблюдается рост ВВП по отношению к предыдущему кварталу (в первом квартале 2017 
года он составил 0,9%). В таких случаях принято говорить о том, что в стране есть 
экономический рост. Тем не менее, по словам экономиста, этот рост в большой степени 
подкреплен внешними факторами, а именно ростом цен на нефть. 

 Очевидно, что введение санкций обошлись российской экономике потерями. В 2017 
году специальный докладчик ООН Идрис Джазаири заявил, что антироссийские санкции 
обошлись России более чем в 52-55 миллиардов долларов потерь, а другим государствам – 
в более чем 100 миллиардов долларов потерь. Какие же отрасли экономики пострадали от 
санкций больше всего?  

 Наиболее чувствительный сектор для сырьевой России, который затрагивают 
санкции Евросоюза - энергетический. Прежде всего, при введении санкций обрушились 
акции нефтегазовых компаний, которые среагировали падением. Сейчас идет процесс 
восстановления значения акций. И если возможно снизить финансовую зависимость от 
иностранных партнеров и западного финансирования, за счет собственных источников, то 
главной проблемой в нефтегазовом секторе остается зависимость от импортных 
технологий. Европейским странам запрещено предоставлять России услуги по 
глубоководному бурению для добычи нефти и газа. Для работы на шельфе используются 
буровые установки, которых на данный момент катастрофически не хватает, в России 
отсутствуют суда для проведения 3D- сейсморазведки, оборудование для гидравлического 
разрыва пласта. Все эти факторы не предоставляют возможности долгосрочных перспектив 
нефтегазового сектора. 

 Так же санкции Евросоюза негативно отразились на военно-промышленном 
комплексе. Санкции предусматривают запрет на торговлю оружием, в следствии чего 
Россия теряет многомиллионные контракты. Сокращается рынок товаров двойного 
назначения из за нехватки комплектующих для высокотехнологических отраслей и 
микроэлектроники. Предприятия высокотехнологичных отраслей пытаются развивать 
собственные технологии, но уровень развития отстает от высокоразвитых государств. 

 По выводам экспертов больше всего от санкций Евросоюза пострадал финансовый 
сектор. Действуют меры, которые ограничивают и запрещают кредитование госкомпаний 
и российских банков. Все это привело к сокращению доступа российского бизнеса к 
«дешевым» деньгам. По словам DW аналитика группы компаний «Финам» Алексея 
Коренева, бизнес испытал «трудности с рефинансированием долга, стало необходимо 
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изыскивать альтернативные источники кредитования. В два раза сокращены сроки 
кредитования. Это усложняет вопросы рефинансирования долга и построения кредитных 
цепочек». Обычные граждане, не имеющие отношения к бизнесу, так же испытали на себе 
негативные последствия данных санкции. Уменьшение доходов в следствии снижения 
заработной платы, повышение стоимости продуктов и товаров народного потребления, рост 
безработицы, падение курса национальной валюты. Около 60% граждан вообще не имеют 
накоплений. 

 Ситуация частично улучшилась за счет импортозамещения в агро 
сельскохозяйственном секторе. Многие продукты, которые ранее в России не 
производились, пришли на Российский рынок. Началось производство: Свердловская 
область – мясной деликатес хамон, Татарстан – сыр Пармезан, Оренбург, Алтай – сыры 
камабера, маскарпоне, моцарелла. По данным Правительства на 2017 год Россия выполнила 
пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности, обеспечив себя 
зерном, картофелем, сахаром, растительным маслом, мясом. По рыбе целевой показатель 
почти достигнут, небольшие проблемы остаются с молочной продукцией. Повышается сбор 
зерновых. Россия занимает первое место в мире по сбору ржи и овса. Урожай всех зерновых 
в России составил: 2015 год – 104 миллиона тонн, 2016 год – 116 миллионов тонн, 2017год 
– 134.1 миллиона тонн. Сельскохозяйственный рынок успешнее всего адаптировался к 
изменениям в экономической ситуации связанной с санкциями. Дефицит продуктов России 
даже при самых жестких санкциях не грозит. В подтверждение этому, в приведенной 
таблице прослеживается снижение доли импортных товаров на прилавках российских 
магазинов. 

Таблица 1 
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли 

продовольственными товарами, % 
квартал 2013 2014 2015 2016 2017 

I 36 36 29 24 23 
II 35 33 26 22 21 
III 35 32 27 22 22 
IV 36 36 30 24 25 

За год 35,5 34,5 28 23 22,7 
Источник: ЕМИСС (Единая межведомственная информационно статистическая система) 

 
Таким образом, наряду с негативными последствиями от санкций, Россия получила 

мощный толчок для развития и возрождения национальной экономики. Очевидно, что для 
восстановления высокотехнологичного производства, оборонной, добывающей и 
обрабатывающей промышленности, машиностроения, стабильности в финансовом секторе 
понадобятся годы. Импортозамещение является одним из основных факторов решающих 
данную задачу.  
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Повышение качества жизни населения является ключевой задачей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
Понятие «качество жизни населения» в различных научных школах рассматривается 

как совокупность факторов и критериев, всесторонне характеризующих социально-
экономическое развитие общества, уровень материального благосостояния, медико-
экологического и культурно-духовного благосостояния населения. 

Объективистский подход к оценке качества жизни населения представляет собой 
преимущественно учет количественных факторов, среди которых особое место занимают 
денежные факторы (уровень благосостояния населения). Сторонниками данного подхода 
являются Бэкер, Филипсон и Соарс, которые считают, что для анализа качества жизни 
необходимо рассматривать изменение дохода с течением времени. 

Сторонники субъективистского подхода считают, что качество жизни зависит от 
удовлетворенности всеми областями жизни. Такой позиции придерживаются такие ученые 
как Кэмпбелл, Конверс, Роджерс. 

В изучение проблемы качества жизни населения существенный вклад внесли и 
российские ученые. В работах профессора А.П. Егоршина рассматривается методика 
оценки качества жизни населения путем построения обобщенного индекса, включающего 
такие аспекты как: экономическое развитие, медицинское обслуживание, качество 
окружающей среды, стандарты жизни и т.д. [1]. Данная методика может быть применена в 
работе органов государственной и муниципальной власти при разработке программ по 
повышению уровня качества жизни населения [2].  

Ряд отечественных авторов предпринимают попытки создать комплексное 
определение качества жизни. Например, Панкратова Е.В. определяет качество жизни как 
совокупность необходимых и достаточных условий для реализации достойной 
жизнедеятельности человека в социуме [4]. 

Значительное внимание уделяется со стороны Правительства РФ разработке и 
внедрению Целевых комплексных программ инновационного развития территорий. 
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Инновационное развитие экономики оказывает положительное влияние на качество жизни. 
[5]. Однако, оценить его влияние на качество жизни населения проблематично, не 
используя законы и закономерности регулирующего воздействия. 

Проанализируем качество жизни населения на примере Нижегородской области. Как 
видно из представленных в таблице 1 данных за период 2010-2017гг. уровень жизни 
населения Нижегородской области вырос.  

Качество жизни определяется достигнутым уровнем благосостояния населения, 
зависящего от совокупных доходов населения. За период 2010-2017 гг. среднедушевые 
денежные доходы населения выросли в 1,9 раза, заработная плата – в 1,8 раза, размер 
пенсий – более чем в 2 раза [3]. 

Таблица 1 
Показатели уровня жизни населения Нижегородской области за 2010-2017гг. 

Показатели уровня жизни населения 2010 2015 2016 2017 
Среднедушевые доходы населения в 
месяц, руб. 

16477,3 30838,6 30613,8 30741 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата, руб. 

16327,6 26480,7 28399,0 29541,7 

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, тыс. чел. 

407,2 314,1 312,9 322,8 

Средний размер начисленных пенсий, руб. 6002,8 10675,4 11870,3 12732,1 
 
Уровень доходов населения зависит от ВРП. В 2017г. по сравнению с 2010 г. валовой 

региональный продукт в Нижегородской области вырос почти в 2 раза. 
По сравнению с 2010 г. рождаемость увеличилась на 8,2%, уменьшились показатели 

общей смертности на 6,1%, увеличилась ожидаемая продолжительность жизни на 5,7%. 
Существенно расширены меры социальной поддержки жителей Нижегородской 

области, в том числе многодетных семей. В 2017 г. по сравнению с 2010 г. в 1,5 раза 
увеличился объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам мер 
социальной поддержки.  

К основным характеристикам качества жизни относится развитие системы 
здравоохранения и образования. В 2017 г. значительно увеличилось финансирование 
системы здравоохранения и образования в Нижегородской области. 

Уровень развития торговли и платных услуг также определяет качество жизни в 
регионе. 

Ключевым направлением повышения качества жизни населения является 
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 

Правительство РФ много внимания уделяет развитию инфраструктуры для оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с целью повышения их 
качества и доступности. Внедрение современных информационных технологий в 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления является 
одним из главных инструментов, способствующих модернизации и повышению 
эффективности системы государственного и муниципального управления.  

В настоящее время в РФ создана новая форма организации деятельности 
государства, называемая электронное правительство. Электронное правительство 
обеспечивает населению большее удобство и оперативность получения государственных 
(муниципальных) услуг, а так же информацию о результатах деятельности 
государственных органов за счет применения информационно-коммуникационных 
технологий. На сегодняшний день, электронное правительство за счет обеспечения 
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прозрачности официальных структур, является одним из самых действенных способов 
борьбы с коррупцией.  

В целях системного повышения качества государственных (муниципальных) услуг 
и соблюдения стандартов их предоставления в 2007 г. была создана система 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). 

МФЦ – это реализация принципа «одного окна», т.е. место приема, регистрации и 
выдачи документов при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Следующим важным направлением работы стало формирование 
автоматизированной информационной системы «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг». С этой целью в 2009 году был создан Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, который доступен всем пользователям сети 
Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск 
информации по государственным или муниципальным услугам. В РФ наряду с 
федеральным порталом созданы региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг, которые предоставляют гражданам информацию о государственных 
и муниципальных услугах, оказываемых в субъекте РФ.  

Все услуги, размещаемые на Едином портале, соотнесены с конкретным субъектом 
РФ: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее 
предоставления.  

В целях улучшения контроля качества государственных и муниципальных услуг 
планируется внедрить централизованную систему организации МФЦ, т.е. создание МФЦ 
субъектом РФ и формирование его структурных подразделений в муниципальных 
образованиях. Такая модель уже успешно внедрена в ряде регионов РФ. 

В настоящее время в РФ сформирована нормативно-методическая база 
предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

Ключевые понятия и основные направления оптимизации предоставления 
государственных и муниципальных услуг определены в федеральном законе от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

В 2011 г. принято Постановление Правительства РФ «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», которое 
определяет требования к разработке, принятию и экспертизе административных 
регламентов, а также их структуре и содержанию. 

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ, определяет мероприятия, направленные 
на: 

 повышение качества и доступности государственных услуг;  
 упрощение процедур и сокращения сроков оказания услуг;  
 переход к качественно новому уровню оперативности и удобства получения 

услуг и информации о результатах деятельности органов власти. 
В целях мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг в 2012 году разработана автоматизированная информационная система 
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» 
(ИАС МКГУ). В настоящие время система оценки внедрена во всех субъектах РФ. 

Граждане могут оценить качество государственных услуг с помощью сети Интернет 
(сайт «Ваш контроль», Единый портал, официальные сайты ведомств), через терминальные 
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устройства, расположенные в территориальных органах ведомств и в МФЦ, по мобильному 
телефону. 

Показатель удовлетворенности граждан качеством получения государственных 
услуг в 2017 году составил 86,4%, что на 3,5% больше, чем в 2016 году.  

Для оценки качества государственных (муниципальных) услуг применяются такие 
показатели как время предоставления услуги; время ожидания в очереди при получении 
услуги; вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при 
предоставлении услуг; комфортность условий в помещениях, в котором предоставляется 
услуга; и доступность информации о порядке предоставления услуги. 

В 2017 году самые высокие баллы от граждан получили Федеральная налоговая 
служба (4,93 балла), Фонд социального страхования (4,9 балла), Роспотребнадзор (4,87 
балла). 

Незначительно хуже оценку от граждан получили ПФР (4,85 балла), МВД (4,74 
балла), Росимущество (4,72 балла), Росреестр (4,69 балла). 

Самыми востребованными госуслугами стали регистрация прав на недвижимое 
имущество, регистрация автотранспорта и прием налоговых деклараций. 

Поступающие отзывы и обращения граждан, в том числе посредством интернет-
сайта «Ваш контроль», свидетельствуют об имеющихся в работе фактах нарушения 
регламентных сроков предоставления государственных услуг, о фактах некомпетентности 
и некорректного отношения к гражданам отдельных сотрудников. 

Для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
необходимо: 
 совершенствование системы мониторинга и оценки качества государственных и 

муниципальных услуг; 
 обеспечение стабильного и достаточного финансирования МФЦ с соблюдением 

заданных стандартов качества предоставления услуг; 
 управление изменениями схем размещения МФЦ с учетом данных об их загрузке; 
 создание условий для получения наиболее востребованных и социально значимых 

услуг полностью в электронном виде (в случае, если это невозможно обеспечение 
получения услуги с однократным посещением МФЦ); 

 обеспечение регулярной подготовки сотрудников МФЦ и повышение их 
квалификации; 

 подключение всех МФЦ к системе мониторинга их деятельности; 
 создание комплексной системы мониторинга исполнения стандартов 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 
 обеспечение внедрения «реестровой модели» предоставления услуг.  

Выстраивание полноценных электронных интерфейсов для обращения за 
государственными услугами будет способствовать выведению таких услуг в 
негосударственные каналы обслуживания и сделает их более удобными для заявителя. 

Таким образом, оказание качественных государственных и муниципальных услуг 
населению свидетельствует о высоком уровне социального развития государства, создает 
условия для саморазвития граждан, что, в свою очередь, способствует повышению качества 
жизни населения. 
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Аннотация. Вовлечение гражданского общества в процесс местного 
самоуправления; налаживание с помощью заинтересованных субъектов новых деловых 
связей органов местного самоуправления вывода муниципальных услуг на новый уровень 
целевой принцип в условиях удовлетворения потребности в реализации местных вопросов. 
При этом значение разработки стратегии органов местного самоуправления возрастает с 
учётом того, что ее субъекты – люди и организации – являются открытыми системами. В 
стратегическом планировании территорий муниципальных образований предприниматели 
должны выступать основными партнерами 

Ключевые слова: стратегическое управление, планирование, стратегия роста, 
местное самоуправление, муниципальные услуги, инвестиционная деятельность. 

 
 
Основным документом комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования является соответствующая программа (стратегический план). 
По мере необходимости могут разрабатываться другие обобщающие документы. План 
трактуют как среднесрочный (3 - 5 лет) или долгосрочный (не более 15 лет).  

Трудно переоценить актуальность стратегии долговременного планирования 
развития территорий местного управления для российских условий, отличающихся:  

− неадекватной налоговой политикой;  
− значительными рисками со стороны внешних факторов (среды);  
− непродуктивной финансовой политикой;  
− коррумпированностью государственных органов; 
− отсутствием моральных ценностей и деловой этики;  
− максимальной степенью зависимости организации от госвласти. 
Все эти вызовы негативно влияют на достижение эффективности управления.  
Дефиниция «стратегическое управление» появилась в дискурсе во второй половине 

ХХ века. Особым фактором стал системный подход, который придавал взаимодействию 
объекта управления с окружающей средой и адаптации к ней решающее значение (2). 

Это такое управление, которое придает особое значение человеческому потенциалу, 
четко фиксирует изменения в коммуникации и проводит адекватную коррекцию (3). 

А.Томпсон и Дж. Стрикленд считают основными фазами данного процесса: 
−  становление организации; 
− фаза постаноки цели;  
− период разработки стратегии;  
− фаза реализации;  
−  оценка результатов и коррекция (11). 
Ю.Н. Лапыгин добавляет к этим фазам - философию развития.  
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Б. Карлофф привносит 7 основных факторов (5):  
1. корпоративную составляющую организации бизнеса;  
2. соответствие продукции, нуждам и запросам потребителя; особенностями 

сбыта и послепродажного обслуживания;  
3. ресурсы для инвестирования;  
4. прогнозируемые изменения структуры предприятия;  
5. рынки и их границы;  
6. программы модернизации производства;  
7. культуру и компетентности управления. 
Таким образом, систему стратегического управления следует рассматривать 

динамической совокупностью взаимосвязанных процессов управления (9). Институт 
стратегического планирования в общем смысле состоит из механизмов (процессов) (7). 

Согласно целевому принципу ОМС в условиях удовлетворения потребности в 
реализации местных вопросов и прогнозирования динамики возникновения проблем, 
(например сезонного характера), необходимо: 

• сосредоточить ресурсы на решении местных проблем в избранных сегментах 
социально-экономического развития территории; 

• понимать качество муниципальной услуги как меры удовлетворения 
потребности; 

• использовать вариативность функционирования, поскольку для 
муниципалитета это является возможностью выбора эффективной формы деятельности (с 
привлечением внешних работников, с обучением собственных кадров и пр.); 

• ориентироваться на сокращение совокупных затрат индивида в 
муниципальном образовании (прежде всего затрат на получение образовательных, 
социальных, медицинских и административных услуг) и учет их в ценообразовании, т. е. на 
доминирование цены потребления над ценой продажи; 

• предпочитать методы не реактивного типа, а предугадывающего и активного, 
формирующего спрос; 

• учитывать доминирование ориентации на долгосрочную перспективу 
регионального (межмуниципального) рынка на решающих направлениях; 

• осуществлять мониторинг информации о конъюнктуре рынка 
муниципальных услуг в регионе и его реакциях; 

• оптимально сочетать централизованные и децентрализованные методы 
управления; 

• использовать методы ситуационного управления (4). 
 Необходимость разработки стратегии ОМС приобретает решающее значение в 

открытых системах, эффективное функционирование которых зависит от эффекта 
публичной сделки т.е. в качестве услуги всему обществу. Эта совокупная «прибыль» 
охватывает значительно более широкие слои, чем только субъекты сделки.  

Для квалифицированной организации внешнего эффекта от оказания услуг 
муниципального характера (публичные сделки) необходимо учесть три фактора: 

• скорость трансформации ОМС как политической системы (ассортимента 
услуг, качества, и др., в том числе, стратегии и тактики) не должна быть зависимой только 
от изменения внешней среды;  

•  стабильность рыночного положения определяется устойчивыми 
партнерскими отношениями и понимания ими характерных для каждого из них ценностей, 
целей, приемлемых средств их достижения;  
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• необходимо повышать эффективность услуг для формирования 
дополнительного спроса на оказываемые муниципальные услуги; вовлечения структур 
гражданского общества (ассоциативный тип) в процесс местного самоуправления; 
налаживания с помощью заинтересованных субъектов актуальных коммуникаций.  

В стратегическом планировании территорий муниципальных образований 
предприниматели должны выступать основными партнерами: 

во-первых, при определении стратегических постулатов ОМС (организация 
внебюджетной части инвестиций, и коммуникаций со структурами гражданского 
общества);  

во-вторых, в части совместного формирования тактических и стратегических 
мероприятий МСУ;  

в-третьих, при проведении намеченных мероприятий (кто в роли инвестора, кто – 
контрагентом и т.п.). 

Качественное взаимодействие ОМС с предпринимательскими структурами можно 
осуществить, например, в программах строительства жилищно-социальных объектов (8), 
которые могут обеспечить решение стратегических задач местного уровня:  

− достижение местной цели в повышении качества жизни населения;  
− получение синергетического эффекта при формирования жилищно-

социальных кластеров т.к. осуществляется инвестиционное и производственное 
взаимодействие ОМС с предпринимательством на основе долгосрочного объединения 
ресурсов и компетенций;  

−  формирование класса предпринимателей-инноваторов (6); 
− устранение негативных особенностей развития жилищно-коммунального 

хозяйства муниципалитета; 
− обеспечение зон территориального развития (10);  
− разработка дополнительных элементов обратной связи структур (союзов) 

предпринимателей с ОМС; 
− повышение инвестиционной привлекательности местных территорий (1). 
Выводы 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности не отвечает 

современным социально-политическим вызовам внешней среды. 
Федеральный закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" был принят 06.10.2003 и требует серьезной 
корректировки. 

Необходимо: 
Обеспечить ОМС достойным бюджетом, без участия региональных органов власти. 
Пересмотреть кадровую политику ОМС (некоторые руководители находятся в этом 

статусе со времен СССР). Ввести временные ограничения для первых лиц. Наладить связь 
с кадровым резервом. Улучшить кадровую подготовку руководителей среднего звена, 
предусмотрев варианты их ротации. 

Разработать правовое обеспечение сложного механизма предпринимательской 
инвестиционно-хозяйственной деятельности ОМС, системы муниципального заказа и 
взаимодействие с предпринимательскими структурами (НКО в том числе). 

Предусмотреть фиксирование принципов стратегического партнерства ОМС с 
предпринимательством в уставах органов местного самоуправления и долгосрочных 
муниципальных программах развития жилищно-социальных кластеров. 
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Промышленная политика представляет собой сложную систему, характеризуемую 

(в идеальном варианте) внутренней логикой и единством. Традиционно в промышленной 
политике выделяют ее субъекты и объекты. В роли субъектов обычно указывается 
государство в лице уполномоченных органов, а в роли объектов – «многочисленные 
субъекты хозяйственной деятельности, в том числе предприятия, корпорации, отдельные 
предприниматели как производители товаров и услуг» [1, с. 57]. При этом существуют 
различные другие варианты выделения субъектов и объектов промышленной политики 
(например, представленные в работе [1]).  

Промышленная политика имеет сложную структуру, которая обусловлена прежде 
всего ее многоуровневым характером. В структуре промышленной политики можно 
выделить несколько уровней по территориальному и отраслевому принципу. На каждом из 
уровней субъекты будут различаться.  

Кроме того, косвенное воздействие на промышленную политику оказывают 
финансовые организации, субъекты, занимающиеся подготовкой квалифицированных 
кадров (образовательные организации высшего образования, профессиональные 
образовательные организации), научными исследованиями (научные организации, 
образовательные организации высшего образования), профсоюзы и иные общественные 
объединения, СМИ и т. д. Как видим, одна и та же группа субъектов может выступать с 
различных позиций (пример – образовательные организации высшего образования). 

Объект промышленной политики определяется сферой реализации, присущей тому 
или иному уровню, и может представлять промышленные предприятия страны, региона, 
отрасли и т. д. В экономической науке используются различные подходы к определению 
объекта промышленной политики – проектный (объекты – инвестиционные проекты), 
отраслевой (объекты – отрасли, подотрасли, отдельные сегменты отраслей), кластерный 
(объекты – кластеры) [2, с. 136]. 

При рассмотрении структуры промышленной политики представляется уместным 
применить аналогию с известным в физике термином «пространственно-временной 
континуум». Как сложная система, включающая комплекс мер, развертывание которых 
занимает определенные периоды времени и реализуется на определенной территории с 
участием конкретных субъектов, промышленная политика может быть рассмотрена с 
пространственно-временной позиции. Временной фактор подразумевает динамику 
формирования и реализации мер промышленной политики, появления и изменения 
результатов. Пространственный же фактор должен пониматься шире, чем просто 
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соотнесение с понятием географического пространства. Пространство в данном случае 
следует использовать в максимально широком понимании – все, что окружает, 
обуславливает, является условием для развития и местом для реализации. В пространстве 
промышленной политики можно выделить следующие составляющие: 

- территориальный аспект: 
- отраслевой аспект: 
- организационно-институциональный контур; 
- природно-ресурсный и экологический аспект; 
- технологический аспект; 
- экономический аспект; 
- социальный аспект; 
- политический аспект. 
Территориальный и отраслевой аспекты традиционны для рассмотрения 

промышленной политики. Понятие «организационно-институциональный контур» введено 
по аналогии с понятием «институциональный-контур», предложенным учеными из 
Института экономики УрО РАН [3, с. 136], и включает систему организационно-
институционального обеспечения промышленной политики, набор и особенности 
функционирования регулирующих институтов.  

Природно-ресурсный и экологический аспект складывается из набора природных 
ресурсов (земельных, минеральных, водных и др.), экологического состояния, 
отражающего наличие экологических проблем, и результирующего воздействия 
промышленной политики на данный аспект (истощение или возобновление природных 
ресурсов, разведка минеральных ресурсов, усугубление или успешное решение 
экологических проблем). Этот аспект имеет большое значение при размещении 
определенного рода предприятий (работающих в области атомной энергетики, утилизации 
отходов, химии и нефтехимии и т. д.). Федеральным и региональным органам власти, 
бизнес-сообществам следует тщательно изучать общественное мнение, проводить 
общественные слушания, принимать во внимание выдвигаемые идеи и предложения. 
Оптимальное решение здесь кроется в использовании новейших технологий, полностью 
исключающих вред здоровью людей и сводящих к минимуму возможность аварийных 
ситуаций и выбросов. 

Технологический аспект определяется состоянием производительного капитала 
промышленных предприятий, уровнем развития технологий (преобладающим 
технологическим укладом, уровнем технических достижений, изобретений, инноваций) и 
включает результирующее воздействие самой промышленной политики на уровень 
развития технологий (роль промышленности в техническом прогрессе, обновлении 
оборудования и т. д.). 

Экономический аспект отражает обеспеченность трудовыми ресурсами и 
инвестициями, состояние финансовой системы, подготовку квалифицированных кадров 
для промышленности, логистику промышленных предприятий, промышленный маркетинг 
и т. д., а также результирующее воздействие промышленной политики в экономической 
сфере (влияние на уровень экономического развития). 

Социальный аспект включает «социальный ресурс» промышленной политики 
(благоприятный характер социальных процессов для реализации промышленной 
политики), общественное мнение, общественные настроения, социальный статус 
работников промышленного сектора, социальную ответственность промышленных 
предприятий и результирующее влияние промышленной политики на социальные 
процессы. 
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Аналогично политический аспект включает «политический ресурс» промышленной 
политики (политическая воля и готовность к формированию и реализации промышленной 
политики), политическую конъюнктуру и результирующее влияние промышленной 
политики на политические процессы в целом. 

Таким образом, можно предложить условную формулу для описания отдельных 
аспектов промышленной политики: ресурсы + текущее положение (существующие 
условия) + результирующее воздействие самой промышленной политики. Причем 
существующие условия во многом определяются ресурсной обеспеченностью, социально-
экономической и политической стабильностью, уровнем развития и качеством 
функционирования институтов, оказывающих прямое или косвенное воздействие на 
развитие промышленного комплекса. 

Понятие пространства применительно к промышленной политике используется в 
работе [3]. В данной работе также рассматривается ряд указанных выше аспектов. В работе 
[4] используется термин «экономико-технологическое пространство». 

 Совокупность социально-экономических условий промышленной политики и 
определяющих ее социально-экономических институтов можно назвать социально-
экономическим пространством промышленной политики. В науке схожие термины 
используются как применительно к анализу территорий (например, [5], [6]), так и в более 
широком аспекте (например, [7]). Пространство промышленной политики может быть 
охарактеризовано «широтой» (охват по территории, набору стейкхолдеров) и «глубиной» 
(степень развития, концентрация, степень интересов и вовлеченности стейкхолдеров). 

На наш взгляд, в современной научной литературе наблюдается недостаток 
исследований социального аспекта промышленной политики касательно проблемы 
«социального ресурса». «Социальный ресурс», конечно, является условным понятием с 
определенной долей абстрагирования, но использование этого термина поможет сделать 
акцент на новых мерах промышленной политики, напрямую не связанных с 
технологическим или чисто экономическим аспектом, но в свою очередь способствующих 
достижению единого результата – создания современного конкурентоспособного 
промышленного комплекса, количественного и качественного роста промышленного 
производства. 

В педагогической науке повсеместно применяются термины «обучение» и 
«воспитание». Несмотря на кажущуюся отдаленность от нашего предмета, эти понятия 
содержат ключ к пониманию социального аспекта промышленной политики. Обучающий 
аспект не вызывает сложностей и понятен, будучи выражаемым в системе подготовки 
квалифицированных кадров для промышленного производства. Содержание социального 
аспекта неразрывно связано с «воспитательным элементом» промышленной политики и 
определяет формулирование соответствующих мер. 

Итак, «социальный ресурс» промышленной политики определен нами как 
благоприятный характер социальных процессов для реализации промышленной политики. 
В частности, здесь подразумеваются следующие моменты. Во-первых, консолидация 
общественного мнения относительно видения ключевой цели государства (создание 
конкурентоспособной, сильной экономики, обеспечивающей суверенитет и высокий 
уровень жизни населения). Во-вторых, понимание обществом ключевой роли 
промышленности в достижении поставленной цели. Это понимание особенно возросло в 
России после введения западных санкций и возникшей угрозы прекращения импорта 
высокотехнологичной продукции. Главной проблемой этого плана, встречающейся в 
современном обществе, на наш взгляд, является неверная интерпретация концепции 
информационного, постиндустриального общества. Постиндустриальное общество не 
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предполагает замену промышленного сектора непроизводственным сектором, а 
предполагает преобладание инновационного сектора, включающего высокотехнологичные 
отрасли промышленности. Промышленность в любом случае остается материальной 
основой цивилизационного прогресса и фундаментом формирования информационного 
общества. В-третьих, стремление развивать промышленный сектор экономики, вкладывать 
в его развитие свои способности, знания. Понимать этот момент следует максимально 
широко. Промышленный сектор настолько многогранен, что требует привлечения труда 
различных специалистов – ИТР, ученых в области естественных наук, экономистов, 
социологов, политологов и т. д. Усилению этого стремления будет способствовать решение 
двух важных задач – повышение престижа занятости в промышленном секторе и 
популяризация промышленного сектора, в первую очередь – среди молодежи. Для решения 
первой задачи необходимо опираться на следующие меры: 

- повышение социального статуса работников, занятых в промышленном 
производстве. Речь идет о рядовом сотруднике промышленного предприятия. Достигать это 
следует через оплату труда, предоставление социальных гарантий для работника и членов 
его семьи в части лечения, отдыха, дошкольного образования детей, решения жилищной 
проблемы, пенсионного обеспечения; 

- уменьшение разрыва между положением собственников и топ-менеджеров 
промышленных предприятий и рядовых сотрудников данных предприятий. Работники 
предприятий не должны быть оторваны от принятия ключевых решений, выражения своих 
справедливых замечаний по организации производственного процесса и т. д. Хорошим 
тоном стало бы повсеместное реальное выполнение этой меры, а не ограничение 
формальным декларированием. 

Повышение престижа и популяризация работы в сфере промышленности 
реализуется через всевозможные фестивали, выставки, ярмарки, форумы, конференции, 
конкурсы, посвященные деятельности промышленных предприятий, выпуску 
конкурентоспособной промышленной продукции. 

Большим потенциалом для реализации поставленных задач является усиление 
интереса к работе в сфере промышленности и новых технологий, экономике знаний через 
произведения литературы, документальные и художественные фильмы, статьи в 
популярных периодических изданиях, на интернет-ресурсах. В советской литературе был 
очень распространен жанр производственного романа, выпускалось много документальных 
и художественных фильмов о людях труда – как высококвалифицированного (труда 
директоров предприятий, ученых, инженеров-конструкторов и т. д.), так и обычных 
рабочих у станка («синих воротничков»). Создатели произведений кино и литературы 
сегодня мало внимания уделяют промышленной сфере; тема, видимо, не считается модной. 
В современных произведениях литературы и искусства хотелось бы видеть работу 
предприятий, причем не только высокотехнологичных прорывных организаций, но и 
обычных промышленных предприятий на местах. Это могло бы также внести свой вклад в 
воспитание предпринимательского духа, желания заниматься организационной 
деятельностью. 

Наконец, еще одним направлением для популяризации вопросов развития 
промышленности и формирования интереса к работе в промышленном секторе выступает 
промышленный туризм.  

Промышленный туризм является относительно новым видом деятельности и 
предполагает «организацию регулярных туристических туров на действующие (или когда-
то действовавшие) промышленные предприятия» [8]. По характеру посещаемых 
предприятий можно выделить туризм на работавшие в прошлом предприятия, 
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иллюстрирующие историю промышленного развития страны в дореволюционный и 
советский периоды, туризм на ныне работающие предприятия и туризм на «предприятия 
будущего» – высокотехнологичные инновационные предприятия, широко внедряющие 
цифровые технологии. По количеству единовременно посещаемых предприятий в 
промышленном туризме различают экскурсии на предприятия и тематические туры. По 
составу экскурсионных групп промышленный туризм может быть ориентирован как на 
учащихся, так и на смешанные группы и профессиональное сообщество [9]. Каждому 
промышленному предприятию желательно иметь музей с экспозицией, посвященной 
истории развития конкретного вида производства. Малые предприятия могли бы 
ограничиться отдельным стендом. Повышение коммуникаций с молодежью, 
взаимодействие с образовательными организациями может в будущем способствовать 
приходу на предприятие квалифицированных кадров, обладающих интересом и 
призванием к данному виду деятельности. 

Некоторые исследователи придерживаются более узкой трактовки промышленного 
туризма, связывая его с индустриальным прошлым определенной территории [10, с. 21]. В 
то же время, авторы подчеркивают, что «в зарубежной литературе часто проводится грань 
между индустриальным туризмом и туризмом индустриального наследия. В первом случае 
визиты могут совершаться на действующие промышленные предприятия, во втором – 
только на объекты индустриального наследия» [10, с. 21]. Промышленный туризм иногда 
приравнивают к понятию индустриального туризма, но чаще всего термин 
«индустриальный туризм» используется для изучения промышленных объектов прошлого, 
а также заброшенных зданий и сооружений. Еще выделяют термин «техногенный туризм», 
в понимании которого отражен экологический аспект [11].  

В целом, промышленному туризму на сегодняшний день посвящено мало 
исследовательских работ, но в будущем ситуация может серьезно измениться. Выступая в 
роли отличного инструмента территориального маркетинга, промышленный туризм, 
помимо создания интереса к промышленному производству, способствует и более 
конкретной цели – росту реализации продукции предприятия, нахождению новых 
потребителей, распространению информации о предприятии. Промышленный туризм 
обладает огромным потенциалом в индустриальных регионах. По информации Ростуризма, 
в мае 2018 г. в Екатеринбурге представлена концепция «Карты промышленного туризма 
Российской Федерации» [12]. Не остается в стороне от тенденции и Нижегородская область, 
которая по праву может рассчитывать на ведущее место среди направлений 
промышленного туризма в Европейской части России. В разделе «Промышленный туризм» 
на Туристическом портале Нижегородской области пока представлено лишь шесть 
предприятий [13]. Будем надеяться, что в самом ближайшем будущем это число возрастет 
в разы. Промышленный туризм должен стать инструментом, позволяющим знакомиться со 
спецификой экономики региона местным жителям и распространяющим информацию о 
нижегородской промышленности в других частях страны и далеко за ее пределами. Задача 
развития промышленного туризма в полной мере соответствует общей задаче развития 
туризма в Нижегородской области – регионе, обладающем богатейшим природным и 
культурно-историческим наследием. 
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ПРОБЛЕМЫ АПК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Проведен анализ существующих проблем в аграрно-промышленном 
комплексе Нижегородской области. Результаты показали, что существуют недостатки в 
зонировании территории и в плохой экологической ситуации. По результатам исследования 
даны предложения по совершенствованию работы АПК Нижегородской области.  

Ключевые слова. Агро-промышленный комплекс, анализ проблем, оптимизация 
использования земель, сельские территории. 

 
 
Агропромышленными проблемами частного характера для Нижегородской области 

являются:  
1. Под сельскохозяйственные угодья частично распределена неплодородная земля. 

Зачастую в Нижегородской области земля неправильно распределена для ее дальнейшего 
использования: существует принципиальная разница между сельскохозяйственными 
территориями для посадки растений и территориями для строительства поселений и 
строительства дорог.  

Проблема земель, пригодных для сельского хозяйства в Нижегородской области, 
порождает также проблему инвестиционного характера. 

2. Медленные темпы социального развития сельских территорий в Нижегородской 
области. В результате изучения социальной стороны агропромышленного комплекса 
можно определить медленные темпы социального развития сельских территорий, 
определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, что способствует оттоку 
трудоспособного населения, особенно молодежи. Необходим определенный объем 
инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных 
угодий. 

3. Необходимость строительства и ввода в эксплуатацию дорог с твердым 
покрытием, предназначением которых является связь сельских поселений Нижегородской 
области с дорогами общего пользования. Строительство дорог является крайне затратным 
фактором, но развитие транспортной системы в рамках каждого конкретного 
агрокомплекса принесет свои экономические результаты, обосновываемые снижением 
затрат. 

Строительство дорог общего пользования (также это касается остановок и других 
инженерных сооружений) в пределах населенного пункта – это прерогатива местной 
администрации. Причем выполняться она должна за счет средств местного бюджета. 

4. Плохая экология в Нижегородской области. Экологические проблемы 
агропромышленного комплекса в Нижегородской области имеют предпосылки в неудачах 
его индустриализации и в чрезмерном развитии зависимости с отраслями промышленного 
производства. 

Рекомендациями для решения проблем развития агропромышленного комплекса в 
Нижегородской области являются:  

1. По проблеме неправильного распределения земель под сельскохозяйственные 
угодья решением может послужить оптимизация землепользования, которая является 
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важным слагаемым в совершенствовании агропромышленного комплекса страны. Под 
землепользованием понимается с одной стороны, часть земельной территории, 
представленной в пользование хозяйствующему субъекту, с другой стороны – характер 
использования земли в процессе производства.  

Суть оптимизации состоит в следующем. В результате поучастковой кадастровой 
оценки выявлено, что пахотные земли имеют широкий диапазон благоприятности для 
земледелия: в сельскохозяйственных организациях наиболее благоприятные и 
благоприятные земли составляют 30,1%, хорошие и удовлетворительные – 59,5%, 
неудовлетворительные, плохие, на которых производство заведомо 38 убыточное – 10,4%. 
Распределение на группы благоприятности произведено по величине чистого дохода на 
один гектар [1].  

Минеральные и органические удобрения на наиболее благоприятных и 
благоприятных землях дают прибавку урожая примерно в два раза больше, чем на землях 
низкого качества. Кроме того, низкокачественные участки нижегородских земель, как 
правило, обладают менее благоприятными технологическими характеристиками, в силу 
чего в общей сумме затрат на возделывание сельскохозяйственных культур объективно 
увеличивается доля затрат, необходимых на преодоление более сложных технологических 
условий. По нормативным расчетам себестоимость продукции растениеводства на 
низкокачественных землях в два и более раза выше, чем на землях благоприятных и 
наиболее благоприятных.  

Одна из задач оптимизации землепользования состоит в исключении из активного 
сельскохозяйственного использования низкокачественных, убыточных для земледелия 
земельных участков с переориентацией их на более эффективное в экономическом, 
экологическом и социальном отношении использование по другим направлениям. В 
результате дефицитные ресурсы, которые не эффективно расходовались и могли 
расходоваться на низко качественных землях, могут быть перемещены на лучшие земли для 
технологической нормализации возделывания сельскохозяйственных культур и повышения 
благодаря этому эффективности производства. В эту часть работы входит также улучшение 
технологических характеристик обрабатываемых участков путем устранения изломанности 
границ, улучшения конфигурации.  

Следующая задача оптимизации – в современных кризисных условиях обеспечить 
на оптимизированной площади обрабатываемых земель повышение эффективности 
земледелия не затратными методами. Преобладающее направление перепрофилирования 
пахотных земель в Нижегородской области – перевод в естественные сенокосы и 
пастбищные 39 земли из-за нецелесообразности по комплексу причин создания здесь 
культурного травостоя. Для получения высоких результатов урожайности 
сельскохозяйственных земель необходим постоянный мониторинг плодородия земель. 
Проведение такого мониторинга поможет определить эколого-токсикологическое, 
агрохимическое и радиологическое состояние земель. Благодаря специальному 
мониторингу можно собрать базу данных по результатам обследования.  

2. Для того, чтобы социальное развитие сельских территорий ускорилось, 
государству необходимо поставить перед собой ряд целей, таких как: создание достойных 
условий проживания граждан на территории сельских поселений; организация поддержки 
инвестиционной деятельности путем развития недостающей инфраструктуры, дорожной 
сети и снабжения; обеспечение развития занятости на селе, в том числе через организацию 
высокотехнологичных мест для работы; вовлечение лиц, проживающих в сельской 
местности, в проведение социально-экономических и общественно- значимых 
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мероприятий, а также популяризация образа жизни в селах Нижегородской области, путем 
формирования региональных рекламных кампаний.  

Для достижения перечисленных целей должны быть решены следующие задачи: 
предоставление помощи в получении современного жилища в первую очередь молодым 
семьям и специалистам, переезжающим в сельскую местность; строительство 
инфраструктуры, в первую очередь, асфальтированных дорог, направленных к основным 
объектам жизнедеятельности и коммерческим предприятиям аграрной промышленности; 
концентрация государственных финансовых ресурсов в пользу сельской местности; 
формирование системы грантов, направленной на вознаграждение и поощрение 
специалистов в технологических отраслях агрокомплекса и, конечно, проведение 
мероприятий по привлечению людей на село и популяризация образа жизни в деревне.  

3. Основная причина, по которой дороги находятся в удручающем состоянии – это 
недофинансирование сельских дорог. Государство назначило сельским дорогам денежное 
содержание в размере 24 млрд. рублей. Позднее эта цифра уменьшилась на 6 млрд. рублей, 
но и эта сумма катастрофически мала в масштабах страны [2]. Становится очевидным, что 
без привлечения дополнительных инвестиций в строительство сельских дорог проблему 
недофинансирования не решить. Для общего понимания ситуации и привлечения 
инвесторов необходим комплексный подход. Прежде всего, нужно четко определить, что 
дороги Нижегородской области являются частью всего агропромышленного процесса. От 
качества сельской дороги, ее пропускной способности и безопасности движения зависит 
многое: скорость грузоперевозок; минимизация товаропотерь; снижение уровня опасности, 
аварийности и количества человеческих жертв; повышение рентабельности 
сельскохозяйственного производства; увеличение объемов продукции, улучшение ее 
качества и повышение сортности при сдаче потребителю.  

Таким образом, контролируемые и рассчитанные финансовые вложения в сельскую 
дорогу становятся для инвестора не расходом, а источником дополнительного дохода, в 
разы перекрывающего затраты. Кроме того, сельская дорога не может быть единичной. Это 
должна быть дорожная сеть. Существует высокая вероятность того, что одного увеличения 
денежных вложений, чтобы решить проблему строительства дорог для села будет 
недостаточно. Важны также другие системные меры, одна из них: широкое внедрение 
новых материалов и технологий при строительстве сельских дорог. Например, технология 
стабилизации и укрепления грунтов, позволяющая значительно сократить затраты, 
повысить качество и срок службы сельских дорог. И прежде всего, внедрение российских 
технологий, как наиболее дешевых, удовлетворяющих требованиям национальных 
нормативов и разработанных под российские грунтовые и климатические условия.  

4. Для решения проблемы плохой экологии в Нижегородской области необходимо 
разработать региональную программу по экологизации сельского хозяйства. В нее должны 
быть включены борьба с эрозией почв, применение органических удобрений, 
агролесомелиорация, культуротехническая мелиорация, травосеяние, известкование 
кислых почв, минимизация техногенного воздействия на почвы, почвозащитные 
технологии, биологические методы защиты растений, оптимальные севообороты, чистые 
пары и т.д.  

Эти мероприятия по улучшению качества почв не вносят резких изменений в 
экологический баланс агропромышленных экосистем. Еще одной оставляющей программы 
экологизации агропромышленного комплекса можно рассмотреть программу ускоренного 
развития производственно-сбытовой сферы, осуществление которой позволит улучшить 
использование и ликвидировать потери сельскохозяйственного сырья. Ускорение развития 
инфраструктуры (дороги, хранилища, торговля и т.д.) и перерабатывающих отраслей 
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промышленности (пищевой и легкой) имеет важное значение для стабилизации 
экологической ситуации.  

Ресурсосберегающий путь развития агропромышленного комплекса Нижегородской 
области на основе форсированного развития инфраструктуры и перерабатывающей 
промышленности представляется наиболее эффективным в ближайшей перспективе в связи 
с усугубляющейся обстановкой в сельском хозяйстве. Уже в ближайшие годы необходимо 
вывести из активного использования десятки миллионов гектаров сельскохозяйственных 
угодий, особенно сильно пострадавших от антропогенного воздействия и негативных 
природных процессов.  

Форсирование развития производственно-сбытовой сферы агропромышленного 
комплекса — это альтернативный вариант решения экологических проблем в сельском 
хозяйстве, своеобразная компенсационная программа по отношению к природным 
ресурсам. Для экономии земельных и водных ресурсов следует шире использовать 
подобные альтернативные варианты увеличения конечного потребления. Данные 
рекомендации позволят обеспечить рациональное развитие агропромышленного 
комплекса, как в Нижегородской области, так и в России в целом. 
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Государственное регулирование экономики в России - это форма управления 

экономикой, представляющая собой воздействие и влияние государственных органов на 
экономические процессы страны. Государственное регулированное применяется в сфере 
экономики в условиях, когда объект управления непосредственно не подчинен субъекту 
управления - какому-либо государственному органу. 

Вопрос регулирования экономики государством с начала существования рынка был 
актуальным, таковым является и по сей день, так как только государство обладает властью, 
которая имеет возможность изменить развитие экономики в крупном масштабе. 

Роль государства в экономике России осуществляется путем выполнения главных 
функций, которые связаны с осуществлением макроэкономической политики. Государство 
осуществляет данные функции путем развития способности фирм соперничать на мировом 
рынке. 

Для повышения уровня влияния государства на экономику в современных 
российских условиях, представляется возможным определить 

сферы воздействия государства на современную российскую экономику для 
создания эффективной экономической политики. 

В Российской Федерации применяется обширный ряд инструментов, посредством 
которых государство осуществляет регулирование национальной экономики. Так как 
инструментам прямого вмешательства государства в экономические процессы страны 
относят принятие законов и нормативных актов, которые регламентируют 
взаимоотношения между экономическими агентами. Наряду с этим, государство 
реализовывает в экономике страны долгосрочные программы развития посредством 
владения частью акционерного капитала системообразующих предприятий в 
стратегических областях (атомная отрасль, энергетический комплекс, авиация, 
космонавтика, добывающая промышленность и т.д.), а также путем создания 
муниципальных и государственных унитарных предприятий. 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 399 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Наряду с инструментами прямого государственного регулирования экономики, 
государство осуществляет и косвенное вмешательство в становление государственной 
экономики России. Данное вторжение выражается, во-первых, в управлении балансом 
между инвестициями и сбережениями, развитии международного экономического 
взаимодействия, стабилизации цен, а также поддержании устойчивых темпов 
экономического роста, во-вторых, государство осуществляет контроль за деятельностью 
естественных монополий и разрабатывает стандарты для соблюдения их хозяйствующими 
субъектами. 

Для совокупного регулирования государственной экономики России используется 
денежно-кредитная и фискальная политика. 

Денежно-кредитная политика (далее - ДКП) - это комплекс мероприятий 
государства, которые регламентируют деятельность денежно-кредитной системы, рынка 
ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов с целью достижения ряда 
общеэкономических целей: темпов экономического роста, стабилизации цен, стабильности 
денежной единицы [1, c.68]. 

Решения о том, сколько денег предложить экономике, является, одним из основных 
инструментов влияния на макроэкономическую ситуацию. Правительство Российской 
Федерации в рамках ДКП управляет развитием кредитной сферы и регулирует величину 
денежной массы (предложение денег) в обращении. 

Фискальная политика представляет собой систему регулирования экономики 
посредством изменения объемов и характера государственных (общественных) расходов 
и/или доходов. В современных экономических системах именно фискальная политика 
является одним из основных регуляторов совокупного спроса. Инструментами фискальной 
политики выступают государственные расходы и доходы. Их использование определяется 
функциями, предписанными государству как институту узаконенного принуждения 
рыночных агентов к соблюдению прав собственности, условий сделок и т.д. [1, c.16]. 

Проблемы государственного регулирования экономики в России связаны с 
несколькими моментами, не позволяющими государству действенно влиять на развитие 
национальной экономической системы. 

В первую очередь, хочется выделить, что в России наблюдается отсутствие развитых 
институтов, которые позволяют регулировать эффективный рост для большинства 
экономических агентов. Это касается институтов, позволяющих реализовывать 
экономические меры на уровне отдельных органов экономического управления. Данные 
институты осуществляют принуждение участников рынка к исполнению своих 
обязательств, а также эффективное право применение законов. 

Во-вторых, макроэкономическое регулирование осуществляется на 
общегосударственном уровне и не учитывает, что в стране уже сформировались 
инфраструктурные и функциональные институты. Пренебрежение существованием данных 
элементов рыночной системы при макроэкономическом регулировании ведет к 
существенно более низким результатам регулирования экономической системы со стороны 
государства.В-третьих, из - за недостатка значительного воздействия крупных единиц 
экономической системы, оказываемого на реализацию государством экономической 
политики, значение обозначенных элементов преуменьшается существующими 
государственными органами в отношении механизмов регулирования государством 
экономической системы. К примеру, в Российской Федерации уже существуют независимо 
действующие профессиональные союзы, однако, их роль в экономической политике на 
данный момент мала. 
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В-четвертых, гарантирование экономической безопасности России локализовано в 
государственных институтах, к таким институтам относят Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и 
Центральный Банк РФ. Однако, в настоящее время, общественные интересы играют 
значительную роль, нежели государственные экономические институты, именно поэтому 
реализация задачи обеспечения экономической безопасности страны затруднена. Это 
обусловлено тем, что политические партии выступают с позиции противостояния, а не 
наоборот - с позиции согласования компромисса. Наблюдается разграничение 
экономических установок различных политических партий, а из этого следует, что нужны 
процедуры согласования интересов правительства и политических партий, 
представляющих интересы общества. 

В-пятых, наблюдается негативное влияние на экономические интересы части 
экономических субъектов со стороны банковского сектора и крупного 
предпринимательства в рамках существующей практики воздействия на экономические 
решения государства в области макроэкономического регулирования экономики. Нужно 
отметить, что влияние предпринимателей на решения государства в области экономики 
страны через выдвижение депутатов в парламент, а также в поддержку партийных групп 
является общепринятой практикой и приносит положительный результат в среднесрочной 
перспективе при соответствующем законном исполнении экономических предложений 
крупными предприятиями. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, одной из главных целей государства 
является экономический подъем. Экономический подъем предполагает рост 
экономического потенциала экономики страны, рост национального продукта на душу 
населения, а как следствие, достижение высокого уровня жизни для всех. 
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Нормативное регулирование управления физической культурой и спортом 

осуществляется с привлечением значительного количества подходов, методов, моделей, 
инструментов, с помощью которых государственные органы власти добиваются желаемых 
результатов в развитии отрасли, с целью обеспечения поддержки или предотвращения 
социальных изменений. Отбор инструментов осуществляется исходя из необходимости 
соответствия содержания и формы инструментов целям и задачам публичного управления 
в целом и по конкретным направлениям (в определённых сферах). 

Субъектами физической культуры и спорта в Российской Федерации являются [1]: 
 федеральные органы власти в сфере физической культуры и спорта;  
 Олимпийский комитет России; 
 органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта;  
 спортивные организации, подведомственные Министерству спорта РФ и субъектам РФ;  
 спортивные клубы разной направленности;  
 спортивные школы;  
 центры олимпийской подготовки; 
 училища олимпийского резерва;  
 клубы физической подготовки и различные коллективы физической культуры; 
 образовательные учреждения в сфере спорта; 
 научно-исследовательские организации в сфере физической культуры и спорта; 
 общероссийские физкультурно-спортивные объединения; 
 муниципальные организации физической культуры и спорта. 

Система управления физической культурой и спортом представлена на рис.1. 
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Источник: сайт Министерства спорта РФ 

Рис. 1. Система управления физической культурой и спортом в России 
 
Идеологию развития физической культуры и спорта в России определяет Совет при 

Президенте РФ по физической культуре и спорту. Он регулирует вопросы, связанные с 
обеспечением государственной политики в спортивной сфере, разрабатывает меры 
государственного обеспечения физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений (рис. 2).  

Общее государственное регулирование развития спорта в России осуществляет 
Министерство спорта РФ являющееся федеральным органом исполнительной власти 
государства. В функции Минспорта России включено разработка и реализация 
государственной политики в спортивной отрасли, управление государственным 
имуществом в отрасли и оказание государственных услуг, в том числе предотвращение 
допинга и борьбу с ним. 

Для систематизации информации о составе, структуре, количестве, назначении и 
состоянии объектов спорта в России Министерство спорта формирует Всероссийский 
реестр объектов спорта. Во Всероссийском реестре объектов спорта фиксируют 
информацию о спортивных объектах, используемых для проведения физкультурно-
спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий 
[2]. 
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Рис. 2. Структура Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту 
 
Министерство спорта имеет линейно-функциональную систему управления. В 

состав Минспорта России входят 10 департаментов (рис. 3). 

 
Источник: сайт Министерства спорта РФ 

Рис. 3. Департаменты Министерства спорта РФ [3] 
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Не менее важная роль в развитии спорта отводится некоммерческим общественным 

организациям - Национальному олимпийскому комитету России, развивающему 
олимпийское движение России и спорт высших достижений и Национальным федерациям, 
отвечающим за развитие отдельных видов спорта. 

К полномочиям министерств спорта субъектов Российской Федерации относятся: 
1. Реализацию направлений государственной политики и управления физической 

культурой и спортом на региональном уровне. 
2. Реализацию государственных программ, концепций и стратегий развития отрасли. 
3. Реализацию кадровой политики в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики. 
4. Координацию деятельности региональных и муниципальных органов власти, 

разработка областных программ развития физической культуры и спорта. 
5. Координацию деятельности общественных объединений в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики. 
6. Организация участия представителей региональных органов власти, 

представителей физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, общественности на 
международных и национальных физкультурно-спортивных мероприятиях, обсуждение и 
выработка эффективных направлений развития физической культуры и спорта, решению 
проблемных вопросов в отрасли на отраслевых форумах, семинарах, совещаниях и 
симпозиумах.  

7. Организация контроля государства в части соблюдения госстандартов в сфере 
физической культуры и спорта, учебно-тренировочного процесса, оказания физкультурно-
оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг. 

8. Функции мониторинга, учета, контроля, анализа и планирование в сфере развития 
физической культуры и спорта на региональном уровне. 

9. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование развития 
физической культуры и спорта в регионах России. 

10. Контроль за соблюдением законодательства РФ, развитие системы нормативно-
правовых актов в сфере физической культуры и спорта в регионах. 

11. Поддержка социального, культурного, духовно-нравственного, гражданско-
патриотического и физического развития молодежи. 

12. Создание нормативно-правовых и социально-экономических условий для 
функционирования общественных молодежных организаций, реализующих социальные 
функции физического развития и спортивной самореализации молодого поколения, защиту 
и охрану их прав. 

Серьезная работа проводится министерствами по координации деятельности, 
связанной с подготовкой спортивного резерва и спортсменов высокого класса. В этом 
направлении региональные министерства тесно взаимодействует с областными 
федерациями, спортивными школами. Осуществляется целенаправленное финансирование 
учебно-тренировочного и соревновательного процессов ведущих спортсменов субъектов 
РФ. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов управления 
физической культурой и спортом на региональном и муниципальном уровнях является 
развитие массового спорта, вовлечение населения в сферу физической культуры, 
укрепление его здоровья, активизации положительно мотивированной, жизненной позиции 
населения области. Развитие детского спорта является одним из приоритетных 
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направлений в деятельности, как министерства, так и органов управления физической 
культурой и спортом городских и муниципальных образований.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы нормативного правового 
регулирования бюджетного финансирования физической культуры и спорта. Проведен 
анализ изменения бюджетной классификации по расходам за период 1999-2018 гг. Описаны 
возможные направления бюджетного финансирования, определенные ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ». 

Ключевые слова: бюджет, финансирование, государственное управление, 
физическая культура, спорт, бюджетная классификация, расходные обязательства, 
Министерство спорта. 

 
 
Бюджетное финансирование – это система безвозмездного предоставления 

финансовых средств организациям из бюджетов разного уровня, направленных на 
выполнение бюджетных обязательств.  

В соответствии со статьей 10 Бюджетного Кодекса РФ федеральный бюджет 
планируется, принимается и утверждается федеральным законом РФ, бюджет субъекта РФ 
– законом субъекта РФ, местный бюджет - муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

Федеральный бюджет РФ представляет собой основной финансовый план страны, 
предназначенный для исполнения обязательств государства. 

Федеральный бюджет концентрирует основную часть финансовых ресурсов страны, 
выражает направления государственной политики России и является мощным рычагом 
влияния на экономические отношения как внутри страны, так и за ее пределами.  

В большинстве развитых стран мира, в зависимости от социальной ориентации, доля 
расходов государства на финансирование социальной сферы (образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура и спорт) является 
значительной.  

В течение последних двадцати лет во многих странах мира проводится 
реформирование бюджетной системы, наша страна также не стала исключением. Началом 
модернизации российской бюджетной системы можно считать 1998 год.  

31 июля 1998 года был принят и подписан Президентом Бюджетный кодекс 
Российской Федерации [1], который вступил в силу 1 января 2000 года (согласно ФЗ N 159 
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от 9 июля 1999 года «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации»). 
Данное важное нормативное правовое событие можно считать началом совершенствования 
бюджетного финансирования всех отраслей социальной сферы, включая физическую 
культуру и спорт.  

Направления государственной политики в области бюджетного финансирования 
сферы физической культуры и спорта за последние двадцать лет представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. – Модернизация бюджетной классификации расходов на физическую 

культуру и спорт в РФ 
 

Года Номер и дата принятия 
федерального закона о 
федеральном бюджете 

Раздел бюджетной 
классификации 

расходов 

Подраздел бюджетной 
классификации расходов 

1999-
2004 

№36-ФЗ от 22.02.1999  
№227-ФЗ от 31.12.1999  
№150-ФЗ от 27.12.2000  
№194-ФЗ от 30.12.2001  
№176-ФЗ от 24.12.2002  
№186-ФЗ от 23.12.2003  

«Здравоохранение 
и физическая 

культура» 

Физическая культура и спорт 

2005-
2007 

№173-ФЗ от 23.12.2004  
№189-ФЗ от 26.12.2005  
№238-ФЗ от 19.12.2006  

«Здравоохранение 
и спорт» 

 

1. Спорт и физическая 
культура; 
2. Прикладные научные 
исследования в области 
здравоохранения и спорта; 
3. Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 

2008-
2010 

№198-ФЗ от 24.07.2007  
№204-ФЗ от 24.11.2008  
№308-ФЗ от 02.12.2009  

«Здравоохранение, 
физическая 

культура и спорт» 
 

1. Физическая культура и 
спорт;  
2. Прикладные научные 
исследования в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта;  
3. Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта 

2011 -
2018 

№357-ФЗ от 13.12.2010  
№371-ФЗ от 30.11.2011  
№216-ФЗ от 03.12.2012  
№349-ФЗ от 02.12.2013  
№384-ФЗ от 01.12.2014  
№359ФЗ от 14.12.2015  
№415-ФЗ от 19.12.2016  
№362-ФЗ от 05.12.2017  

«Физическая 
культура и спорт» 

1. Физическая культура; 
2. Массовый спорт; 
3. Спорт высших достижений; 
4. Прикладные научные 
исследования в области 
физической культуры и 
спорта; 5. Другие вопросы в 
области физической культуры 
и спорта 

 
Изначально в законе о федеральном бюджете не было отдельного раздела расходов, 

связанных с финансовым обеспечением спортивной сферы и финансирование данной 
отрасли народного хозяйства осуществлялось в соответствии с разделом «Здравоохранение 
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и физическая культура». Это приводило к отсутствию структурированности и четкости 
распределения бюджетных средств.  

Данная проблема просуществовала вплоть до 2011 года, когда был принят 
федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов» от 13.12.2010 №357-ФЗ [2]. Для сферы физической культуры и спорта важность 
этого закона заключалась в том, что в нем впервые появился раздел расходов «Физическая 
культура и спорт», а также данный раздел получил четкую структуру – пять подразделов 
финансирования: «Физическая культура», «Массовый спорт», «Спорт высших 
достижений», «Прикладные научные исследования в области физической культуры и 
спорта» и «Другие вопросы в области физической культуры и спорта».  

Также особенности финансирования физической культуры и спорта описаны в 
изданном 04 декабря 2007 был федеральном законе «О физической культуре и спорте» 
№329-ФЗ, в котором указаны расходные обязательства Российской Федерации, субъектов 
РФ и муниципальных образований на развитие отрасли [3]. Согласно данному 
федеральному закону:  

1. За счет средств федерального бюджета финансируется материально-техническое 
оснащение национальных сборных команд, расходы на подготовку сборных команд России 
к международным соревнованиям (Олимпийским играм, Паралимпийским играм, 
Сурдлимпийским играм, Чемпионатам Мира, Чемпионатам Европы и иным 
международным соревнованиям); медицинское и антидопинговое обеспечение сборных 
команд России; финансирование организации, проведения межрегиональных 
физкультурно-спортивных мероприятий и участия в них; финансирование деятельности по 
обеспечению внедрения мероприятий комплекса ГТО; финансирование функционирования 
федеральных центров спортивной подготовки, подготовки спортивного резерва, научно-
исследовательских организаций, решающих современные научные проблемы в спортивной 
сфере; исполнение государственных программ развития физической культуры и спорта; 
пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

2. Расходные обязательства субъектов РФ: материально-техническое обеспечение 
сборных команд субъекта РФ, подготовка сборных команд субъекта РФ к всероссийским 
соревнованиям; медицинское и антидопинговое обеспечение сборных команд субъекта РФ; 
финансирование организации, проведения региональных и межмуниципальных 
физкультурноспортивных мероприятий и участия в них; финансирование деятельности по 
обеспечению реализации комплекса «ГТО»; финансирование деятельности регионального 
центра спортивной подготовки; развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; реализация программ развития физической 
культуры и спорта; пропаганда физической культуры и спорта.  

3. Расходные обязательства муниципальных образований: развитие школьного и 
массового спорта на территориях муниципальных районов; финансирование организации, 
проведения муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий и участия в них; 
финансирование деятельности по обеспечению реализации комплекса «ГТО»; 
финансирование деятельности по подготовке спортивных сборных команд муниципальных 
районов к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях.  
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ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧМ 
2018 ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ 

Макарычева И.В. 
к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного управления,  Национальный 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема избыточного предложения гостиничных 
мест в городах, принимавших матчи Чемпионата Мира по футболу 2018. Ситуация в 
гостиничном бизнесе была изучена с территориальной, структурной и ценовой точек 
зрения. Были рассмотрены несколько сценариев развития событий в вышеуказанной 
отрасли и выдвинуты предложения по ее стабилизации. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, турпоток, премиум класс, хостел, 
конкуренция, внутренний туризм. 

 
 
Этим летом в нашей стране успешно, празднично и великолепно организованно 

прошел чемпионат мира по футболу. Для того, чтобы футбольный праздник удался, была 
проделана большая подготовительная работа. Кроме строительства собственно стадионов, 
было создано много инфраструктурных объектов (дороги, аэропорты и т.д.), осуществлено 
озеленение больших территорий, что создало благоприятную жилую среду в городах, 
принимающих матчи. Как говорят многие жители Нижнего Новгорода: «Чемпионат 
прошел, но набережная никуда не денется!». Большинство объектов, созданных к 
чемпионату, вполне успешно могут эксплуатироваться и после его окончания, даже для 
огромных стадионов государство придумывает какие-то программы по их использованию. 

Нам же хотелось бы рассмотреть другой аспект проблемы, а именно использование 
гостиничных площадей, оставшихся после чемпионата. Для того, чтобы обеспечить 
одновременное размещение такого количества болельщиков было открыто огромное 
количество больших и малых гостиниц, которые сейчас, после ЧМ, испытывают трудности 
с заполнением. 

Проблема эта многогранна и в различных регионах стоит с разной остротой. Прежде 
всего, стоит оговорить, что многочисленные гостиницы, гостиные дома и хостелы 
создавались частным бизнесом, без поддержки государства, соответственно, решать эту 
проблему тоже будет бизнес, на какую-либо государственную поддержку рассчитывать не 
приходится. Чтобы увидеть проблему во всей многогранности, рассмотрим ее различные 
аспекты. 

Аспект первый: территориальный.  
Самые благополучные города с точки зрения использования гостиниц, это, 

безусловно, Москва и Санкт-Петербург. Ежедневный туристический поток в этих городах 
во много раз превышает те 50-60 тысяч болельщиков, которые приезжали на чемпионат. 
Собственно, серьезных изменений в связи с чемпионатом гостиничный бизнес этих городов 
не претерпел, новые гостиничные места под чемпионат практически не создавались, и 
проблемы как таковой там не стоит. 

Совершенно другая картина в глубинке. Такие города, как наш Нижний Новгород, 
Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск – это города не очень туристические, 
основной туристический поток в них сезонный, связанный с навигацией на Волге или Дону. 
Теплоходный туристы – это туристы-однодневки, проживают они на теплоходах, и 
гостиницы заполнять вряд ли будут. Кроме того, в силу специфики турпотока именно к 
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чемпионату в этих городах было открыто множество недорогих гостиных домов и хостелов, 
до этого их просто не было, поскольку в них не было нужды. В период чемпионата они все 
были заполнены и удачно функционировали, но сейчас наступил кризис. Самая трудная 
ситуация, пожалуй, в Саранске. Все остальные города – это крупные города с миллионным 
населением, население же Саранска всего 283 126 чел (по данным Всероссийской переписи 
2012) [1]. При этом приложение «Booking.com» дает в Саранске 861 вакансию при запросе 
стандартного двухместного номера с заездом на следующий день [2], а в Волгограде с его 
населением 1,1 млн человек – всего 635. Таким образом, получается, что плотность 
гостиничных вакансий относительно населения города отличается на две цифры после 
запятой.  

Второй аспект проблемы: качественный. 
Все гостиницы очень сильно отличаются по удобствам, качеству обслуживания, и, 

соответственно, первоначальным вложениям. В мире принята градация по так называемым 
звездам, всем известно, их пять, от самой простой 1-звездочной, и до самых 
комфортабельных 5-звездочных. В нашем анализе мы упростим градацию, сведя 
многообразие звезд до трех категорий: дешевые (назовем их условно хостелы); средние 
(назовем их стандарт) и дорогие (назовем их люкс). Естественно, первоначальные вложения 
во всех трех случаях отличаются радикально, равно как и контингент инвесторов в эти 
гостиничные места. 

Так, например, в Нижнем Новгороде, по данным приложения «booking.com» , на 
сегодняшний момент есть 17 отелей со стоимостью проживания от 11000 и выше рублей в 
сутки. Эти отели можно смело причислить к отелям категории «люкс», что касается 
звездности, то из них два отеля 5 звезд, 10 отелей 4 звезды и 5 отелей 3 звезды, которые, 
тем не менее оценивают себя достаточно высоко. Часть из них, такие, как «Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin» или «Courtyard by Mariott» входят в мировые гостиничные сети, и вряд 
ли покинут отрасль, даже если будут испытывать проблемы с наполняемостью. Однако, 
целый ряд отелей премиумного класса построен частными инвесторами: например, 
«Кулибин парк отель», отель «Никитин» и т.д. Стоили они дорого, и какова их дальнейшая 
судьба, можно только предполагать. 

Аналогичная ситуация с отелями класса «люкс» складывается в Волгограде. Там в 
данной ценовой категории 10 отелей, из них два 5-звездочных, восемь 4-звездочных. Сети 
отельеров также активно осваивают территорию данного города: Hampton by Hilton, Hilton 
Garden Inn Volgograd, Park Inn by Radisson Волгоград и т.д. В Ростове-на-Дону роскошных 
отелей целых 30, но сетевик там только один - Radisson Blu Hotel, Rostov-on-Don. При этом 
турпоток в Ростов-на Дону сопоставим с Нижегородским. Конкуренция за богатого клиента 
там должна быть очень сильной. 

В Саранске все гораздо скромнее. В ценовом диапазоне от 11000 рублей и выше 
всего три предложения, один 5-звездочный отель и два 4-звездочных. При этом явно 
доминирует роскошный «Four Points by Sheraton Saransk» у которого, благодаря членству в 
отельной сети Sheraton, все шансы в долгосрочной перспективе вытеснить остальных 
конкурентов в более дешевые ниши. 

Теперь рассмотрим середнячков. Если следовать приложению «Booking.com», то это 
ценовой диапазон 3900-11000 рублей за ночь. Это достаточно комфортабельные отели от 
двух до четырех звезд (либо «без звезд», как не прошедшие акредитацию), рассчитанные на 
потребителей среднего класса (от нижне-среднего до высшего среднего). Данные 
потребители достаточно придирчивы к чистоте и предлагаемым удобствам, но могут 
спокойно отнестись к отсутствию роскоши в интерьере. В Нижнем Новгороде 91 
предложение отелей такого типа, разного размера, расположения и цены. Безусловно, 
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самыми крупными являются опять-таки сетевые: отель «Ибис», «Hampton by Hilton 
Нижний Новгород» и т.д. Безусловно, у сетевых отелей есть свои преимущества: стандарты 
обслуживания, возможность ценовой конкуренции, отработанные технологии, но именно в 
среднем ценовом сегменте потребитель ориентируется больше на предлагаемые удобства, 
нежели наличие бренда. Поэтому, у небольшого семейного отеля нисколько не меньше 
шансов на выживание, чем у огромного сетевика. Правда, здесь существует очень 
существенная разница: инвестиции в сетевые отели осуществляет крупный бизнес, а 
небольшие отели – средний или семейный бизнес, для которого даже временное снижение 
рентабельности очень и очень критично. 

В Волгограде «середнячков» 43, часть из них также сетевая, однако большинство 
все-таки не слишком большие гостиницы, принадлежащие частным инвесторам. 

В Саранске отелей средней ценовой группы 11, ни одного сетевика. 
Перейдем теперь к хостелам. Это дешевые отели с минимумом удобств, для 

потребителей которых важнее цена, чем удобства. Традиционно, это либо молодежь, либо 
небогатые путешественники. К чемпионату мира хостелы росли как грибы после дождя. 
Под них переоборудовали квартиры, офисные помещения и т.д. Вложений хостелы требуют 
сравнительно небольших, интерьеры минималистские, обслуживание тоже. Как правило, 
владельцы хостелов – это мелкий бизнес, индивидуальное предпринимательство. В 
Нижнем Новгороде 144 хостела, в Волгограде 95, в Саранске 13. В период чемпионата они 
процветали, так как далеко не все болельщики были богатыми, но сейчас испытывают 
достаточно серьезные трудности. Конечно, на дешевые гостиничные места всегда есть 
спрос, но, как нам представляется, в настоящий момент спрос серьезно не дотягивает до 
предложения. У многих хостелов существует серьезная перспектива превратиться в 
ночлежки для гастрарбайтеров или покинуть отрасль.  

Вообще, потрясения в гостиничной отрасли неизбежны. Менее всего пострадают 
дорогие и средние отели, всходящие в какие-либо гостиничные сети. Они могут себе 
позволить работать на грани рентабельности, могут позволить большой срок окупаемости 
инвестиций и ценовую конкуренцию. Более тяжелое положение у представителей частного 
бизнеса из тех же ценовых групп. И если отели класса «люкс» чаще всего акционерные 
общества, то «середнячки» чаще всего частный бизнес, который очень сильно зависит от 
количества потребителей, и который не сможет долго существовать с отрицательной 
http://turstat.com/internet2018fifaworldcup рентабельностью. Безусловно, часть проблемы 
может решить бизнес-туризм, и в Нижнем Новгороде, с его обилием промышленных 
предприятий, это достаточно стабильный приток клиентов. Но как быть Саранску? Там 
построено более 600 гостиничных номеров, в одном только Sheraton Saransk 159! Такого 
количества туристов там просто нет. Саранск даже не вошел в топ-10 самых популярных в 
интернете городов ЧМ-2018 [3]. Да и Нижний Новгород вряд ли заполнит все свои 
гостиницы.  

Самая тяжелая судьба ждет хостелы. Единственно стабильный поток таких дешевых 
туристов в не очень туристические города типа Ростова-на Дону или того же Саранска – это 
трудовые мигранты. Но для них даже дешевые хостеловские цены зачастую дорого, 
поэтому неизбежно с целью удешевления проживания увеличение койко-мест в номерах, 
ухудшение качества обслуживания и криминогенной обстановки. Далеко не каждый 
владелец хостела готов пойти на это, поэтому волна банкротств неизбежна. Безусловно, 
умрут не все, но все же многие. Увеличение количества банкротств в гостиничной отрасли 
еще более ухудшит материальное положение россиян, поскольку запускает 
мультипликатор автономных расходов в отрицательном направлении. 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 413 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Ну и, наконец, рассмотрим третий аспект проблемы: квартиры краткосрочного 
найма, именуемые в приложении «Booking.com» апартаментами. Часть этих квартир люди 
освобождали на время чемпионата, чтобы получить дополнительный доход, и сейчас 
просто в них живут. Но большая часть апартаментов – это квартиры, изначально 
предназначенные под сдачу. То есть владельцы данных апартаментов не проживают в них, 
а предлагают в аренду, создавая огромный рынок рентного жилья. Например, на данный 
момент в Нижнем Новгороде предлагается 1630 апартаментов на сдачу, в Волгограде 792, 
а в Саранске 1382! В городе с трехсоттысячным населением сдается 1382 квартиры! Это 
свидетельствует о потенциальном кризисе недвижимости: предложение арендного жилья 
явно превышает спрос на него. И, хотя, содержание квартиры существенно дешевле, чем 
содержание гостиницы или хостела, коммунальные платежи еще никто не отменял. Кроме 
того, существует весьма серьезная вероятность (мы просто не располагаем такой 
статистикой), что часть этих апартаментов приобретена в ипотеку. Владельцы подобной 
«подвисшей» недвижимости рано или поздно вынуждены будут выставить ее на продажу, 
ну а там дальше классика жанра: снижение стоимости квадратного метра, инвестиции не 
окупаются, снижение уровня жизни и прочие прелести. 

К сожалению, подобный сценарий вовсе не утопия. Но он может пройти в режиме 
«жесткой терапии» или «мягкой терапии». На прямую помощь государства рассчитывать 
наивно и смешно: отрасль слишком распылена и не является зоной стратегических 
интересов государства. Но тем не менее, косвенную помощь гостиничному бизнесу 
государство оказать может. Речь, прежде всего, идет о развитии внутреннего туризма. Он и 
только он может спасти гостиничный бизнес. В городах, принимающих матчи чемпионата 
мира, уже сейчас за государственный счет создана благоприятная городская среда, 
отремонтирована часть инфраструктуры. Осталось немного дожать: сформировать у 
туриста желание поехать не в Турцию, а , например, в Ростов-на-Дону. Путей много: это 
могут быть различные ивент-события (конференции, семинары, концерты, соревнования), 
можно организовать какой-нибудь ежегодный фестиваль, проводить международные 
выставки, ярмарки. От государства требуется немного: не запрещать, а, наоборот, поощрять 
инициативу на местах, а, главное, дотировать авиакомпании, летающие в города матчей 
чемпионата мира. Подобные дотации на внутренние рейсы уже есть по целому ряду 
направлений, например, Сочи, надо эту практику сохранить и преумножить. Если билет 
лоукостером куда-либо будет стоить до 3000 рублей, то внутренний туризм получит 
дополнительный импульс, а туристический бизнес сможет обойтись минимальными 
потерями. 
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В 2018 году исполняется 15 лет Конвенции ООН против коррупции и 15 лет 

присоединения России к Европейской хартии самоуправления, а также 15 лет со дня 
принятия ФЗ №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003 г. 

За прошедший период в России было много сделано как по развитию местного 
самоуправления, так и по противодействию коррупции на местном уровне. Но как 
показывают реальные факты и данные правоохранительных органов проблема коррупции 
ещё далеко не решена в нашей стране. Поэтому продолжает актуальным оставаться поиск 
путей её преодоления на всех уровнях власти и особенно на уровне местного 
самоуправления, так как здесь и совершается большинство коррупционных преступлений 
и здесь же, на наш взгляд, до сих пор имеется ещё немало неиспользуемых или 
недостаточно эффективно используемых механизмов и технологий минимизации 
коррупционных рисков. В данной статье нам хотелось бы остановиться на не которых их 
них в настоящее время. 

Во многих исследованиях, посвящённых проблеме коррупции говорится, что в 
первую очередь для предотвращения и преодоления коррупции надо выяснить её причины. 
И этот вопрос, на наш взгляд, довольно – таки хорошо изучен и подробно освещён в 
научных публикациях [1, 2]. В тоже время отдельные аспекты выяснения истинных причин 
этого асоциального явления продолжают оставаться недооценёнными и недостаточно 
изученными. Речь идёт об особенностях взаимоотношения бизнеса и власти, как на 
региональном, так и на муниципальном уровне. Часто именно в этой сфере и возникают 
многие коррупционные риски. 

Для преодоления коррупционных рисков в последнее десятилетие была разработана 
солидная нормативно – правовая база, включающая федеральный закон №273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г., Национальный план против коррупции 2016-
2017, утверждённый Указом Президента РФ от 01.04.2016 г. №147, Национальную 
стратегию безопасности РФ, утверждённую Указом Президента от 31.12.2015 г. №683. 

Вместе с тем, как отмечает ряд исследователей и, в частности Кабанов К.А., 
проблема коррупции нуждается в постоянном исследовании, а механизм борьбы с ней 
требует постоянного совершенствования и развития с учётом специфики сложившейся 
ситуации в стране и отдельных её регионах. 
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Следует отметить, что в настоящее время российская экономика пока ещё больше 
испытывает влияние стагнации, чем экономического роста после кризиса 2014- 2015 года. 
Поэтому, на наш взгляд, интересно и полезно сравнить положение и состояние российского 
бизнеса, особенно в малых и средних предприятиях, с проблемами предпринимательства в 
период выхода из кризиса 2008 – 2009 года.  

Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёными Института 
экономики Академии наук России «тогда на первые места выходили такие проблемы как 
административные барьеры – 33% из числа опрошенных респондентов , коррупция 
чиновников – 32 %, отсутствие средств на развитие – 31%, высокие налоги – 26 %, нехватка 
оборотных средств – 25%, снижение спроса – 24%, криминал – 11%, проблема контрагентов 
– 8%, дефицит помещений и дефицит кадров – по 7%»[3]. Таким образом, основные 
проблемы развития сектора МСП (малых и средних предприятий) во многом напоминают 
сегодняшнюю ситуацию с высокими административными барьерами и коррупцией в 
муниципальных органах власти. 

Вместе с тем следует заметить, что в отдельных регионах России появились 
теоретические исследования и практические начинания, способные существенно снизить 
уровень коррупции в отдельных муниципалитетах. Так, например, в г.Пермь стали 
практиковаться систематические встречи, бизнес омбудсмена с предпринимателями по 
поводу преодоления административных барьеров в конкретных ситуациях в отдельных 
муниципальных органов власти [4]. 

В условиях, когда многие представители малого бизнеса работают «в тени» из – за 
высоких налогов, обременительных ставок арендной платы за помещения, нехватки 
квалифицированных кадров (особенно в сельской местности) актуальной становится 
проблема развития социально ответственного бизнеса. В этой связи, на наш взгляд, 
заслуживает внимания разработка молодых учёных из Уфы, которые разработали методику 
повышения социальной ответственности чиновников и предпринимателей за результаты 
развития бизнеса и социально – экономические последствия его деятельности для 
конкретных муниципальных образований [5]. Для этого предлагается модернизировать 
механизм взаимоотношений органов муниципальной власти и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках соглашения о социально ориентированной деятельности. 

Как показывает практика развития бизнеса в отдельных регионах России, имеется 
целый ряд факторов, которые тормозят экономическое развитие территорий и 
функционирование бизнеса. Это, прежде всего отсутствие эффективного диалога местной 
власти и населения по вопросам развития предпринимательства, нехватка ресурсов 
(особенно финансовых), формальный подход к составлению и реализации программ 
развития малого бизнеса в муниципальном образовании. Все эти трудности ведут к 
появлению административных барьеров и коррупции в органах власти.  

В заключении следует отметить, что новые возможности предотвращения 
коррупционных преступлений в настоящее время могут быть связаны с принятым в 2014 
году федеральном законе №212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» от 
21.07.2014 г. За прошедший период в закон были внесены дополнения и уточнения, которые 
могут существенно повысить эффективность механизма его реализации. Первоначально в 
законе об общественном контроле не были детально разработаны отдельные важные 
вопросы, в частности о субъектах общественного контроля, об оформлении его результатов 
и т.д. В настоящее время эти пробелы устранены и появляются реальные возможности на 
местах, то есть в конкретных муниципалитетах, регионах создавать и развивать 
общественные организации, объединение, занимающиеся общественным 
антикоррупционным контролем. 
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В одном из последних интервью Председатель СК Александр Бастрыкин сказал: 
«Нужно продолжить формировать антикоррупционную устойчивость, как чиновникам, так 
и предпринимателям. Это комплексная работа многих структур и общественных 
институтов». 
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Аннотация: Исследована эволюция реформирования системы пенсионного 
страхования за последние пять лет. На основе сравнительного мониторинга динамики 
численности пенсионеров, в т.ч. работающих, их доходов и прожиточного минимума в 
Российской Федерации и Республике Марий Эл выявлены приоритеты и проблемы 
ожидаемого повышения пенсионного возраста. Главными из них являются: низкий уровень 
среднего размера пенсий и возмещения утраченного заработка, рост численности 
пенсионеров, дефицит Пенсионного фонда РФ, снижение удельного веса занятых, 
недостаточное финансирование обучения и переобучения граждан. Приоритетными 
направлениями по их устранению авторы видят в сокращении теневой экономики, 
обеспечении занятости граждан пенсионного и предпенсионного возраста, и оказании 
индивидуальной адресной помощи для повышения их конкурентноспособности на рынке 
труда.  

Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсионеры, социальная защита, 
пенсионная реформа, прожиточный минимум, размер пенсий. 
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Пенсионная система является одной из важнейших элементов системы социальной 

защиты населения. Она затрагивает интересы нетрудоспособных граждан, составляющих 
свыше 25-30% населения страны, и косвенно – все трудоспособное население.  

Институтом пенсионного страхования выступает Пенсионный фонд России (далее 
ПФР), который представляет собой централизованную систему накопления и 
рационального распределения денежных средств и выполняет ряд социально-значимых 
функций. 

В настоящее время преобразование системы пенсионного обеспечения стало одним 
из основных в социальной политике Российской Федерации (далее РФ). В 2013 г. 
утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации до 2030 года. Реформирование пенсионной системы направлено на приведение 
системы социальной защиты граждан в соответствие с вызовами времени. Цель реформ – 
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обеспечить гражданам возможность получения достойной пенсии после окончания 
трудовой деятельности [4]. 

С 1 января 2015 года после вступления в силу Федеральных законов № 424-ФЗ «О 
накопительной пенсии» [1] и № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»[2] система пенсионного 
страхования претерпела ряд преобразований. Введено два вида пенсий в системе 
обязательного пенсионного страхования – страховая, заменившая трудовую пенсию, и 
накопительная. Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует 
заработную плату или иной дохода, получаемый в период трудовой деятельности, а также 
компенсация дохода застрахованного лица, который утратили нетрудоспособные члены 
семьи в связи с его смертью. Накопительная пенсия - это ежемесячная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их 
инвестирования [6]. 

Также при расчете будущей пенсии стали учитывать не денежные единицы, а 
индивидуальные пенсионные баллы. Они рассчитываются с учетом суммы уплаченных 
страховых взносов, продолжительности страхового стажа и возраста выхода на пенсию. С 
2015 до 2024 годы величина индивидуального пенсионного коэффициента (балла) 
возрастает на 2,4 каждый год, от 6,6 баллов в 2015 году до 30 баллов к 2024 году. Следует 
отметить, что стоимость пенсионного балла ежегодно определяет Правительство РФ. На 1 
января 2018 года стоимость одного коэффициента была оценена в 81,49 рублей [10]. 

Еще одним фактором, от которого зависит размер пенсии, является страховой стаж 
– продолжительность периодов работы гражданина за которые работодатель начислял и 
уплачивал страховые взносы в ПФР. В тоже время по новым правилам расчета пенсии 
существуют периоды, которые засчитываются в страховой стаж, несмотря на то, что 
гражданин не работал (нестраховые периоды): военная служба по призыву, отпуск по уходу 
за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6), уход за инвалидом 
первой группы, ребенком-инвалидом, уход за гражданином, достигшим 80 лет. С 1 января 
2015 года минимальный страховой стаж для получения права на пенсию стал равен 6 годам, 
вместо 5 лет. Он будет увеличиваться каждый год и к 2024 году будет равен 15 годам. В 
2018 году необходимый минимальный стаж для назначения страховой пенсии равен 9 годам 
[7]. 

Введение новых законопроектов по реформированию пенсионной системы с начала 
2015 года привело к изменению пенсионного обеспечения в России. Новшества затронули 
всех участников обязательного пенсионного страхования: и нынешних получателей 
пенсии, и будущих, и работодателей. 

 Однако, вышеперечисленные новшества не решили всех проблем пенсионного 
страхования. Одной из них и наиболее важной является низкий уровень пенсионного 
обеспечения. На фоне общего превышения размера средней пенсии в сравнении с 
величиной прожиточного минимума пенсионера (37,9% в Российской Федерации и 36,6% 
в Республике Марий Эл) её уровень пока не достигает международных требований по 
коэффициенту замещения утраченного заработка. Международная организация труда 
Конвенцией №102 установила, что минимальный размер пенсии должен составлять не 
менее 40% от средней заработной платы гражданина. На это обратил особое внимание 
Президент РФ: «Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером 
пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию» [5]. 

Главной причиной вышеназванной проблемы по мнению многих экспертов является 
большая доля теневой экономики, вследствие чего снижается налогооблагаемая база и 
поступления средств в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (далее РФ). 
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Второй причиной является увеличение числа получателей пенсионных выплат и 
сокращение числа работающих, следовательно, и плательщиков взносов. По данным 
Пенсионного фонда РФ на 1 января 2018 года численность пенсионеров по сравнению с 
предыдущим годом увеличилась с 45,2 млн. до 45,7 млн. человек (рис.1) [10]. Общая 
численность пенсионеров в Республике Марий Эл составляет 209,8 тыс. человек, из 
которых большая часть пенсионеров (192 тыс. человек – 91,9%) являются получателями 
страховой пенсии (рис.2) [11]. 

 
 

Рисунок 1. Численность пенсионеров в РФ, Рисунок 2. Численность пенсионеров в РМЭ, 
тыс.человек тыс.человек 

 
В-третьих, низкий уровень рождаемости обуславливает разницу между 

трудоспособным населением и гражданами пенсионного возраста, что приводит к 
увеличению нагрузки на пенсионную систему (на 1 пенсионера приходится лишь около 2 
человек трудоспособного возраста), а впоследствии — к дефициту Пенсионного фонда, 
который составляет 1,1 трлн. рублей [10].  

В-четвертых, пенсионный возраст зависит, как известно, от продолжительности 
жизни. По данным Росстата в России с 2000 по 2017 год она выросла у мужчин на 8,5 года, 
а у женщин – на 5,4 года. Руководствуясь этим показателем, многие зарубежные страны 
уже давно подняли возраст выхода на пенсию (табл.1) [7]. 

 
Таблица 1. – Пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни за рубежом, лет 

 

Страна Возраст выхода на пенсию Средняя 
продолжительность 

жизни 
мужчины женщины 

Люксембург 65 65 82 

Испания 67 67 80 

Италия 67 65 80 

Германия 67 67 79 

Франция 67 65 81 

Япония 70 70 82 

Китай 60 55 71 

Россия 60 55 76 
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Этот вопрос решен также в бывших республиках Советского Союза: Казахастане, 
Азербайржане, Армении, Молдавии, а в прошлом году такое же решение было принято в 
Белоруссии [9]. 

Поэтому далеко неслучайно Правительство РФ подготовило законопроект с 
поправками в пенсионное законодательство, сущность которого заключается в 
постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 
лет. Главная цель принимаемого решения – улучшение качества жизни граждан, вышедших 
на пенсию, увеличение их доходов. Если возраст будет повышен, количество пенсионеров 
станет меньше, и, по расчетам правительства, средняя прибавка по отношению к инфляции 
увеличится вдвое (т.е. до 1000 рублей против 500 рублей по инфляции) [9], а средний размер 
пенсии по России уже в 2019 году составит 14,4 тыс.рублей [8]. 

Данный законопроект имеет особую значимость для Республики Марий Эл. По 
данным Росстата, с одной стороны, как в России, так и в РМЭ показатель среднемесячного 
размера пенсий за 2013-2017 гг. имеет положительную динамику и ежегодно увеличивается 
примерно на 1017 рублей (10,3%), и в 2017г. по сравнению с 2013г. данный показатель 
вырос на 4070 рублей (50%). Но, с другой стороны, данный размер в республике меньше на 
11,5 % , чем в Российской Федерации (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Сравнительная динамика среднего размера пенсий в Республике Марий Эл и 

Российской Федерации за 2013-2017 годы, руб. 
 
 

Об уровне жизни пенсионера можно судить по величине его прожиточного 
минимума. Данный показатель в Республике Марий Эл значительно ниже среднего 
показателя по Российской Федерации (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Сравнительная динамика величины прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Марий Эл и Российской Федерации, руб. 
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Из-за низкого размера пенсий в Республике Марий Эл, граждане, достигнув 
пенсионного возраста, не спешат выйти на заслуженный отдых, так как продление трудовой 
деятельности может обеспечить дополнительные средства и сохранить достойный уровень 
жизни. В последние годы на фоне снижения уровня жизни населения увеличивается 
численность работающих пенсионеров в России. Такая тенденция характерна и для 
исследуемого региона до 2016 года включительно. Однако в 2017 году произошел 
значительный спад работающих пенсионеров, связано это, в основном, с отменой 
индексации пенсий работающим пенсионерам и ограничением суммы максимальной 
прибавки тремя баллами, помноженными на стоимость балла (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика численности работающих пенсионеров в РМЭ 

 
Проблема занятости граждан пенсионного возраста может ещё более усугубиться с 

увеличением пенсионного возраста в дотационных территориях Российской Федерации. 
Так в Республике Марий Эл сокращаются средства на такую активную форму занятости как 
обучение и переобучение. В 2017 году доля граждан, приступивших к профессиональному 
обучению в общей численности безработных составила 0,7 %, при этом в их числе нет ни 
одного гражданина предпенсионного возраста.  

Всё это аргументирует двойственность в целесообразности повышения пенсионного 
возраста. По мнению авторов, наряду с пенсионной реформой необходимо в первую 
очередь обеспечить сокращение теневой экономики, размещение свободных средств ПФР 
в её перспективные отрасли, создание высокооплачиваемых рабочих мест, 
совершенствование пенсионной системы и технологий работы с гражданами 
предпенсионного возраста. 
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Аннотация: в статье исследуются приоритеты и проблемы бедности на 
мезоэкономическом уровне. На основе мониторинга проводится сравнение динамики 
численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и изменение 
темпов покупательной способнсти среднедушевых денежных доходов. Определена разница 
в уровне заработной платы республик и областей Приволжского федерального округа. 
Раскрыты основные направления деятельности Правительства Республики Марий Эл по 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан. 
Предложены меры по преодолению дифференциации населения по уровню жизни. 

Ключевые слова: бедность, уровень жизни, прожиточный минимум, заработная 
плата, социальная защита, социальная политика.  

 
 
Благосостояние человека, его настоящее и будущее является целью развития любого 

общества. Одной из глобальных проблем при этом является бедность. В настоящее время 
более 1 млрд. человек в мире находиться за чертой бедности или близко к границе 
«социального дна».  

Проблема бедности возникает в результате нарушения пропорций социального 
воспроизводства:  

- пропорций деятельности (соотношения социально неоднородных видов труда, 
соотношения занятого и незанятого в общественном производстве населения);  

- пропорций состояния (дифференциации населения по уровню обеспеченности 
материальными, духовными и социальными благами, соотношения между элементами 
благосостояния и фазами его воспроизводства);  

- пропорций отношений: человек - общество - природа, человек - социальная группа 
- класс - общество. В их основе лежит ключевая пропорция между производительной и 
потребительной силой общества, выражением которой является соотношение рабочего и 
свободного времени. [1] 

Бедность - экономическое положение части населения и семей, имеющих 
относительно низкое обеспечение денежными, имущественными и иными ресурсами и, 
следовательно, находящихся на низком уровне своих материальных и духовных 
потребностей. [3] 

В науке выделены три подхода к определению бедности: абсолютная, относительная 
и субъективная бедность. Абсолютная бедность связана с нуждой в жизненных ресурсах, 
которые обеспечивают человеку биологическое выживание (пища, жилье, одежда). 
Относительная бедность определяется через характеристики семьи (домохозяйства) и 
понимается как необеспеченность данной семьи предметами длительного пользования, 
потребительскими товарами и услугами, рассматриваемыми как сложившиеся в обществе 
стандарты потребления. Субъективная бедность определяется на основе собственных 
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оценок населением своего материального положения, возможностей сводить концы с 
концами, платить за жилье, лекарства, образование и т.п. [6, с. 88] 

Статистика уровня бедности в России по годам наглядно показывает ухудшение 
ситуации в последние годы: если в 2013 году людей с доходами ниже прожиточного 
минимума было всего 8,8 процента, что соответствует 12,5 млн человек, то в 2015 году это 
число приблизилось к 16 процентам (рис. 1). [7] Динамика бедности за последние два года 
довольно противоречива, каждая политическая партия по своему трактует данный 
показатель. По одним данным, бедных стало немного меньше, а по другим – намного 
больше. По мнению Президента Российской Федерации (далее РФ) «Напомню, что в 2000 
году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это почти 30 процентов – 29 
процентов населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10 
процентов. Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня 
с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-
м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно». 
[5] 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн. человек 
 

Данная проблема имеет особую актуальность в Республике Марий Эл, которая 
относится к дотационным территориям России. Так, на фоне роста величины прожиточного 
минимума (101,5%) увеличивается доля численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума (от 20% в 2012 г. до 23,2% в 2016 г.) и падают 
реальные денежные доходы населения со 109,2% в 2012 г. до 99,4% в 2016 году. Это 
привело к снижению покупательной способности населения со 111,3% в 2012 г. до 97,2% в 
2016 году. (рис. 2) 

 
Рисунок 2. Изменение темпов покупательной способности среднедушевых денежных 

доходов населения (соотношение среднедушевого денежного дохода населения с 
величиной прожиточного минимума; в % к предыдущему году) 
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Несколько лучше складывается ситуация в текущем году: размер прожиточного 
минимума на душу населения за II квартал 2018 года в целом по республике имеет 
тенденцию к росту (9139 руб.), в том числе для пенсионеров – 7458 руб., для 
трудоспособного населения – 9716 руб., для детей – 9545 руб. [4] Величина прожиточного 
минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины 
(устанавливается Законом Республики Марий Эл), а также обязательные платежи и сборы. 
Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности. [8, с. 110] 

Острой проблемой, порождающей дифференциацию населения по уровню жизни 
является разный уровень оплаты труда в отраслевом разрезе экономики. Самая высокая 
оплата труда сложилась в производстве электрооборудования (41,3 тыс. руб.) и в 
финансовой сфере (37,0 тыс. руб.), а самая низкая – в бюджетной сфере (социальные услуги 
– 16,0 тыс. руб., образование – 16,9 тыс. руб.). Соотношение дохода 10% наименее и 10% 
наиболее обеспеченного населения составляет 11,4 раза. 

 По данным Росстата Республика Марий Эл занимает 12 место из 14 в Приволжском 
федеральном округе (после Чувашской республики 21,1 тыс. руб. и Пензенской области 
21,4 тыс. руб.) по уровню средней заработной платы (21,7 тыс. руб. против 25,0 тыс. руб. в 
ПФО). Данный показатель в республике на 41,2 % ниже, чем в целом по Российской 
Федерации (36,9 тыс. руб.). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисляется делением 
фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность 
работников и на количество месяцев в периоде. В фонд заработной платы включаются 
начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и не денежной формах за 
отработанное и не отработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом 
работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные 
выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая системный характер. Пособия, 
получаемые работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не 
включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату. [8, с. 110] 

 Государственным собранием РМЭ принят Закон Республики Марий Эл №50-З «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в 
Республике Марий Эл», который определяет меры социальной поддержки 13 социально-
незащищенных групп населения: 

• отдельных категорий лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года (глава II, ст. 5); 

• ветеранов труда и приравненных к ним лиц (глава II, ст.6); 
• реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий (глава II, ст.7); 
• граждан в области оказания протезно-ортопедической помощи (глава II, ст.9); 
• в области санаторно-курортного лечения (глава II, ст.9.2); 
• в области компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (глава II, ст.9.3); 
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (глава II, ст.10); 
• многодетных семей (глава II, ст.11); 
• меры по защите прав и законных интересов безнадзорных и беспризорных 

детей (глава II, ст.12); 
• меры по защите прав и законных интересов детей-инвалидов (глава II, 

ст.12.1); 
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• детей (глава II, ст.13); 
• детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (глава II, ст.14); 
• малообеспеченных семей, имеющих детей (глава III); 
• работников организаций социального обслуживания Республики Марий Эл 

(глава IV, ст.24).  
Расходы на вышеперечисленные категории граждан из республиканского бюджета 

выросли со 100,9% в 2012 г. до 110,4% в настоящее время. В системе социальной защиты 
населения функционирует 65 государственных учреждений, из которых 22 стационарных 
организаций социального обслуживания для детей, престарелых и инвалидов. 
Организована работа мобильных бригад в сфере социального, медицинского обслуживания 
и пенсионного обеспечения граждан пожилого возраста, ими оказано в 2017 году свыше 19 
тыс. услуг с охватом 12,7 тыс. человек. Более восьми тысяч граждан получили услуги на 
дому. В прошлом году на социальную политику было направлено 3,2 млрд. рублей из 
республиканского и муниципального бюджетов. [9] Однако, как было указано выше, 
продолжает иметь место дифференциация населения по уровню жизни. По мнению 
авторов, для ее решения следовало бы принять следующие меры: 

- создание модернизированных рабочих мест с достойной оплатой труда, что 
повысит уровень занятости населения; 

- формирование адресной системы поддержки получателей услуг с учетом 
коэффициента нуждаемости (социальное сопровождение, социальное обслуживание, 
срочные услуги) и повышение ответственности поставщиков за качество предоставляемых 
социальных услуг; 

- создание условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния всех 
семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе. 

Для реализации данных мер приоритетным является совершенствование системы 
управления в исследуемой сфере и развитие социального партнерства государства, бизнеса 
и некоммерческих организаций. 
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Аннотация: В статье социальное управление рассматривается в контексте 
используемых методов, которые могут быть как административными, организационно-
методическими, так и экономическими, а также через аксиологический аспект, 
предполагающий связь управления и культуры. Подчеркивается важность аксиологии 
управления в решении задач инновационного развития российского общества. Делается 
вывод об эффективности управления через культуру, когда речь идет о творческой 
деятельности как главной составляющей инновационного процесса.  

Ключевые слова: социальное управление, аксиология управления, методы 
управления, корпоративная культура, творчество. 

 
 
Социальное управление – это особый вид человеческой деятельности по 

координации действий людей, социальных групп, общества в целом. Как объект, так и 
субъект социального управления – это люди, формы их совместной деятельности. Задача 
социального управления состоит в том, чтобы направить действия людей в нужную сторону 
для достижения поставленной цели. Социальное управление, как и любой управленческий 
процесс, предполагает наличие управляющей и управляемой подсистем, благодаря чему 
становится возможным реализация отношений власти-подчинения и контроля. Специфика 
социального управления заключается в том, что объект социального управления обладает 
активностью, способностью корректировать действия субъекта, проявлять инициативу и 
творчество. 

За последние два десятилетия в сфере социального управления произошли глубокие 
трансформации. Многие положения, которыми руководствовались теоретики и практики 
социального управления, уступают место новым представлениям. Традиционные 
концепции социального управления оказались отодвинутыми на второй план, а среди 
новых подходов можно выделить те, которые заостряют внимание на аксиологии 
социального управления [1]. Раскрывается взаимосвязь принципов управления с культурой 
– мировоззрением, установками, ценностями. Кроме того, в современном обществе 
«корпорации объединяют людей уже не просто в качестве исключительно источников 
физической энергии или придатков машин, а в качестве творческих акторов, носителей 
интеллектуального капитала» [2, c.280], поэтому логично, что социальное управление 
включает управление творческим процессом, и этот аспект также учитывается 
современным подходом к социальному управлению. 
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Управление совместной деятельностью людей предполагает использование 
различных методов. Через методы управления реализуется основное содержание 
управленческой деятельности. Чаще всего в литературе методы социального управления 
подразделяются на административные (организационно-распорядительные), 
экономические и социально-психологические. Иногда отдельно выделяют правовые 
методы управления, которые связывают с воздействием субъекта управления на объект 
управления посредством правовых норм. Современный этап развития России 
характеризуется сложным характером взаимодействия рыночных рычагов управления и 
системы государственного регулирования, и, что важно подчеркнуть, предполагает их 
взаимосвязь с культурным фактором.  

В структуре социального управления особую роль играет государственное 
управление. Государственное социальное управление носит комплексный характер, 
охватывает управленческим воздействием социальный аспект всех сфер общества. В 
принимаемых официальных решениях государство призвано аккумулировать 
коллективную волю социума и проводить ее в жизнь посредством институциональных 
механизмов. Через деятельность институтов государственное социальное управление 
интегрирует общество, формулирует коллективные цели, принимает политические 
решения и осуществляет контроль над их выполнением. Государственное управление 
инновационным развитием страны осуществляется посредством средообразующей, 
информирующей функций государства, мотивацией бизнеса к инновационной 
деятельности, а также использованием администрирования наряду с экономическими 
методами [3]. Необходимость учета аксиологического аспекта управления возникает не 
только в отношении отдельной организации, но и в отношении социальной политики 
государства в целом. По мнению Е.Б. Шестопал, изменения, которые произошли в России 
за последние годы, «требуют выработки новой стратегии, которая невозможна без 
прояснения ценностных приоритетов власти» [4, c. 61]. 

Вырабатываемые обществом ценности, социальные нормы, установки 
обусловливают действия личности в экономической и любой другой сфере деятельности. 
Будучи работником, человек остается социокультурным существом с ценностными 
ориентациями, установками, идеалами. На значение мировоззренческой, культурной 
составляющей экономического поведения людей в свое время обратил внимание М. Вебер, 
когда усмотрел «дух предпринимательства» в протестантской этике. И в современном 
обществе философия предпринимательства с его установкой на новизну, инициативу может 
рассматриваться в качестве движущей силы хозяйственной деятельности. 

Долгое время имевший место взгляд, согласно которому успех деятельности 
определяется, прежде всего, рациональной организацией, а в механизме управления 
решающее значение имеют исполнительность и эффективный контроль, уступил место 
осознанию особой роли в управлении культурного фактора и породил особый вид 
управления – культурный менеджмент. В рамках культурного менеджмента 
аксиологический аспект управления организацией (корпорацией, фирмой) охватывается 
понятием корпоративной культуры. Если культуру в целом можно рассматривать как 
комплекс ценностей, социальных норм, установок, ориентаций, стереотипов поведения, 
верований, обычаев, которые разделяются большинством членов общества, то 
корпоративная культура включает главные для организации (фактические и желаемые) 
ценности, разделяемые членами организации. Формирование корпоративных ценностей во 
многом зависит от господствующих в обществе ценностей, норм, установок.  

Корпоративная культура представляет собой весьма эффективный инструмент 
управления для решения задач инновационного развития. Инновационный путь развития 
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формирует потребность в людях-новаторах, «которые проектируют, разрабатывают и 
внедряют новые технологии и продукты, создают новые или модернизируют старые фирмы 
или же влияют на изменения в институциональной структуре экономики» [5, с. 27-28]. 
Компании, заинтересованной в творцах-новаторах, требуется особый тип корпоративной 
культуры. «Главными ценностями такой культуры являются уважение индивидуальности, 
меритократия, открытость и доверие между членами организации. Артефакты этой 
культуры включают эстетическую и социально-ориентированную организацию рабочего 
места» [там же, с. 553]. 

В управлении творчеством, сущностной характеристикой которого является 
создание нового и поэтому оно выступает ключевым элементом инновационного процесса, 
можно выделить два взаимно дополняющих аспекта: организационно-методический и 
ценностно-мотивационный. 

Организационно-методический аспект исходит из того, что творчество включает в 
себя наряду с продуктивными репродуктивные моменты, которые требуют от работников 
исполнительности, ответственности, действий по шаблону, инструкции и т.п. Это делает 
возможным управление творчеством с опорой на систему методов и рекомендаций, 
организующих и направляющих совместную человеческую деятельность. Применительно 
к инновационному менеджменту этот механизм включает в себя методы управления 
процессами разработки новых продуктов и услуг, приемы и способы совершенствования 
технологий, методы трансформирования системы управления деятельностью персонала и 
т.д. [6]. Управленческие отношения в организации могут иметь вид «руководитель – 
подчиненный» и тогда они ориентированы на административно-директивные методы 
руководства. Если управленческие отношения строятся по схеме «руководитель – 
сотрудник», то в них доминируют социальные ценности сотрудничества, наиболее 
благоприятные для творчества. 

Несмотря на то, что творчество - это объективный, развертывающийся в 
социокультурном пространстве, процесс, совершается он в головах людей. Управлять 
сознанием людей с помощью директивных методов не эффективно и даже разрушительно 
для творчества, поэтому здесь на первый план выходит ценностно-мотивационный аспект 
управления. Мотивирует сотрудника к творчеству возможность самореализации, 
увлеченность профессией и ценности личного успеха, осознание важности и нужности 
работы, личное развитие и профессиональный рост и т.п. 

Особенно важен аксиологический аспект управления в реализации задач 
инновационного развития российского общества. Преобразования в стране требуют 
внедрения новых технологий, без которых невозможно осуществить прорыв в развитии 
общества. В майском указе президента в качестве одной из приоритетных задач ставилась 
задача тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сферы. Однако сами по 
себе технологии не могут обеспечить достижение задач инновационного развития. Их 
внедрение должно учитывать ценности, культурные традиции общества. Одним из 
последних инновационных проектов министерства образования РФ является проект 
«Цифровая школа». Ключевая задача проекта – за счет цифровых технологий освободить 
образовательный процесс от рутинных методов и дать простор творчеству учеников и 
учителей. При забвении культурных традиций отечественной системы образования и 
воспитания, в практической реализации «глобальной цифровизации» не исключены 
последствия, не соответствующие поставленным задачам.  

Проблемы, с которыми столкнулась современная Россия, не в последнюю очередь 
обусловлены несовершенством социального управления, недостаточным вниманием к его 
духовной составляющей. Для того, чтобы совершить прорыв в социально-экономическом 
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развитии страны, необходим такой механизм управления, который бы учитывал 
аксиологический аспект деятельности людей. Государство, которое не принимает в расчет 
ценностных ориентаций людей, не способно решить фундаментальные задачи по 
модернизации общества, осуществить перемены в интересах большинства населения 
страны. 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию особенностей городского 
электротранспорта в пространстве городов России. Обозначена важность развития 
городского электротранспорта в сравнении с городским пассажирским автотранспортом. 
Выделен приоритет электрического транспорта в функционировании городских 
транспортных систем. 

Ключевые слова: городской электротранспорт, подвижной состав, экологичность. 
 
 
Важным составляющим общественного транспорта является городской 

электротранспорт (далее – ГЭТ), отличительная особенность которого заключается в 
использовании в качестве источника энергии электричества, что делает данный вид 
транспорта самым экологичным и экономичным. Однако стоит отметить, что развитию ГЭТ 
в России государство не уделяет должного внимания. В некоторых городах России 
протяжённость трамвайных путей растёт, например, в городе Волжский Волгоградской 
области и в городе Магнитогорск Челябинской области протяжённость трамвайных путей 
выросла с 1990 года более чем на 20%, однако общее уменьшение пути к настоящему 
времени составляет около 500 км. В Иваново полностью закрыто трамвайное движение, во 
Владикавказе – троллейбусное. 

Стоит отметить и тот факт, что первый российский электрический трамвай был 
запущен 8 мая 1896 года в г.о.г. Нижний Новгород. Данный факт является подтверждением 
важности развития электротранспорта в данном городе. 

Но не только историческая ценность подтверждает важность развития наземного 
ГЭТ в г.о.г. Нижний Новгород. Его приоритетность в городской транспортной системе 
обусловлена следующими факторами: 

1. высочайшая в сравнении с коммерческими перевозчиками социальная 
значимость (обязанность перевозить все категории пассажиров, обладающих льготами на 
проезд); 

2. высочайшая в наземном транспорте провозная способность (самый низкий 
коэффициент использования уличного пространства); 
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3. на порядок меньшие по сравнению с метрополитеном затраты на новое 
строительство; 

4. высочайшая по сравнению с автотранспортом экологичность; 
5. низкая по сравнению с автотранспортом себестоимость перевозки одного 

пассажира; 
6. более высокая по сравнению с автотранспортом средняя скорость движения 

при правильной организации дорожного движения; 
7. в несколько раз больший по сравнению с автотранспортом эксплуатационный 

ресурс подвижного состава. 
 
Эти тезисы подтверждаются зарубежным опытом, с 1990 года трамвайное движение 

было открыто или восстановлено более чем в ста городах Европы, Америки, Азии и 
Африки. Ежегодно открывается 2-3 новые трамвайные системы. Общая протяжённость 
трамвайных путей за рубежом увеличивается в среднем на сто километров в год. 

На сегодняшний день пассажирские перевозки, осуществляемые наземным ГЭТ в 
г.о.г. Нижний Новгород реализует МП «Нижегородэлектротранс» [1]. 

МП «Нижегородэлектротранс» трамваями и троллейбусами ежедневно перевозит 
около 150 тысяч человек, что составляет 15,4 % от общего объема пассажирских перевозок. 
При этом население г.о.г. Нижний Новгород страдает от ненадлежащего уровня развития 
ГЭТ, о чем свидетельствует рисунок 1 [2]. 
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Рисунок 1 – Отзывы жителей г.о.г. Нижний Новгород о функционировании 

деятельности МП «Нижегородэлектротранс». 
 

К вышеописанному состоянию отрасли ГЭТ следует добавить еще несколько строк 
о действующих на сегодняшний момент угрозах, ухудшающих и без того не слишком 
устойчивое положение предприятий ГЭТ: 

1. Отсутствие действующих технических регламентов. 
 Техническое регламенты, исполнение которых позволило сохранить 

электротранспорт в послесоветский период, в частности: Правила технической 
эксплуатации трамвая, Правила технической эксплуатации троллейбуса, Руководство по 
системе технологического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов и троллейбусов не 
зарегистрированы в Министерстве юстиции носят рекомендательный характер. 
Последствием этого может стать то, что предприятия ГЭТ станут «оптимизировать» 
затраты за счет уменьшения числа необязательных планово-профилактических видов 
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ремонта, что может привести к катастрофическому росту числа отказов и неисправностей 
подвижного состава. 

Так, МП «Нижегородэлектротранс», на начало 2018 года, практически полностью 
обновил подвижной состав троллейбусного депо № 1. И тем не менее в троллейбусных депо 
№ 2 и № 3 большая часть троллейбусов 1980-1990 годов выпуска. На сегодняшний день 
износ трамваев достиг 81,5%, троллейбусов – 89,3%, около 67% парка электротранспорта 
требует списания. 

2. «Произвол» энергетиков. 
Предприятия ГЭТ живут под угрозой отключения подачи энергоносителей за 

задержку оплаты. Общая сумма долга «Нижегородэлектротранса» перед «ТНС Энерго» по 
последним данным составляет 71,9 миллионов рублей. Так, в декабре 2015 года в г.о.г. 
Нижний Новгород на день была отключена подача электроэнергии на половину тяговых 
подстанций.  

3. Упущения в законодательстве о закупках. 
Государственное законодательство о закупках, направленное на благие цели 

сокращения финансовых затрат и противодействия коррупции, свято соблюдаемое 
предприятиями ГЭТ, иногда имеет перегибы, приводящие к увеличению затрат 
предприятий. Оно прекрасно действует в вопросах закупки канцелярских 
принадлежностей, обязательных лицензированных услуг и т.д. Однако при организации 
закупок сложной технической продукции абсолютно не учитывает интересов потребителя. 

Необходимо, чтобы приоритет электрического транспорта в функционировании 
городских транспортных систем России был принят законодательно на федеральном 
уровне.  

Принятый приоритет должен предполагать: 
1. Государственный протекционизм в поддержке развития предприятий ГЭТ и 

производителей подвижного состава, выражающийся: 
– в принятии технически обоснованной программы обновления подвижного состава 

предприятий ГЭТ с гарантированным выделением бюджетных средств на её 
осуществление; 

– в открытии в рамках этой программы государственного заказа производителям 
подвижного состава; 

– в принятии государственной программы обособления трамвайных путей, что 
позволит существенно повысить экономическую эффективность использования 
подвижного состава как муниципальной собственности и повысит качество обслуживания 
пассажиров; 

2. Запрет закрытия действующих электротранспортных систем кроме как по 
решению на федеральном уровне, поскольку демонтаж трамвайного пути (10 млн. рублей 
за 1 км. пути) и строительство нового (80 млн. рублей за 1 км. пути) менее затратны, чем 
последующее преобразование освободившегося участка в автодорогу (110 млн. рублей за 1 
км. пути). 

3. Особенный порядок выделения бюджетных средств на производственную 
деятельность предприятия электротранспорта, в идеале предполагающий: 

– создание объективной модели формирования себестоимости единицы 
транспортной работы на предприятиях ГЭТ, обязательно учитывающей индивидуальные 
географические и климатические особенности предприятий, техническое состояние их 
подвижного состава и элементов инфраструктуры, объём потребной городу транспортной 
работы; 
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– утверждение в государственных уполномоченных органах себестоимости единицы 
транспортной работы для каждого предприятия ГЭТ и нормирование максимальной 
прибыли; 

– формирование, таким образом, цены единицы транспортной работы; 
– оплату услуг предприятий ГЭТ за выполненную транспортную работу производить 

по защищённой статье бюджета в соответствии с утверждённой ценой; 
– разработка порядка экономического стимулирования предприятий ГЭТ к 

снижению себестоимости единицы транспортной работы; 
– обязательное финансовое обеспечение вновь принятых на государственном уровне 

законодательных инициатив и дополнительных затрат, вызванных ростом тарифом. 
В завершении хотелось бы отметить, что наличие сформированной концепции 

наземного ГЭТ существенно влияет на формирование городов, обеспечивая значительную 
подвижность жителей на всей территории города, в том числе плотно застроенных и 
заселённых центров городов. За счёт высоких провозных возможностей ГЭТ существенно 
уменьшает загрузку улично-дорожной сети. В итоге город становится комфортным для 
проживания, а его функционирование – наиболее стабильным. 
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В условиях современной рыночной экономики эффективное применение 

механизмов антикризисного управления имеет особую актуальность и значительно 
возрастает его роль в экономическом развитии регионов. Это обусловлено увеличением 
негативного влияния кризисов различной природы возникновения на систему управления, 
и государство, как основной координатор и регулятор данной системы берет на себя роль 
центрального звена в осуществлении антикризисного управления и регулирования как на 
макроэкономическом уровне, так и на уровне регионов и муниципалитетов. 

Государственным управлением называют практическое, организующее и 
регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в 
целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу 
[1]. 

В исследованиях других авторов государственное управление рассматривается как 
форма осуществления прерогатив государства специально созданными органами, а также 
должностными лицами в системе социального, а также публичного управления [5].  

В узком организационном, а также административно-правовом смысле 
государственное управление рассматривается как специфический вид государственной 
деятельности, которая связанная с реализацией исполнительной государственной власти, 
которая осуществляется системой государственных органов исполнительной власти либо 
органов государственного управления. 

Следует обозначить, что в приведенных определениях содержание категории 
«государственное управление» схоже и им является форма и вид государственной 
деятельности в сфере управления, осуществляемый государственными органами.  

Становление системы государственного управления Российской Федерации 
происходило в трудных условиях экономических и политических кризисов 1990-х гг. В 
2000-е гг. предприняты шаги по организационному оформлению механизмов управления в 
их существующем виде, однако до настоящего времен и реформирование не завершено, и 
система управления несовершенна.  
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Несмотря на проведенные за последние годы вполне конкретные реформы в области 
государственного управления, совершенствование механизмов государственного 
стратегического планирования, существенное реформирование бюджетного процесса , 
систематизацию инструментов эффективного бюджетирования (внедрение и развитие 
программно-целевого управления), пересмотр системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в ходе реформ обозначились проблемы, сдерживающие 
эффективное развитие системы государственного управления. К таким проблемам следует 
отнести проблему коррупции в системе государственного управления, несовершенство 
законодательной базы в сфере государственного управления, системы соподчиненности, 
вертикали власти, зачастую дублирование обязанностей, недостаточный уровень 
квалификации государственных служащих и ряд других проблем. 

В немалой степени этому способствовали и внешнеполитические события, под 
влиянием которых некоторые направления государственной политики претерпели 
серьезные изменения, другие же реализовывались в ускоренном темпе, что не давало 
возможности ни провести апробацию предполагаемых изменений, ни подготовить 
альтернативные решения проблем, ни учесть все риски при реализации стратегии 
социально-экономического развития страны. 

Текущая стадия развития российской экономики определяется ослаблением 
воздействия негативных факторов, связанных с реализацией последствий мирового 
экономического спада, которые в условиях существенной нестабильности различных 
рынков препятствуют осуществлению эффективного инвестирования финансовых 
ресурсов государства и муниципальных образований [6]. Решение подобных проблем 
невозможно без эффективной системы антикризисного управления и регулирования 
регионов. 

Экономика многих зарубежных стран за период своего исторического развития 
перенесла бесчисленное количество финансовых потрясений, кризисов и политических 
конфликтов, которые не могли не отразиться на состоянии мировой экономики и системе 
коммуникаций между странами. Массовая безработица и спад производства требовали 
применения комплекса мер, направленных на преодоление кризисных явлений. Если 
западные развитые страны, такие как, например, Германия, Франция, в короткие сроки и 
без значительных издержек справлялись с экономическими и социальными потрясениями, 
то страны постсоветского пространства – длительное время и с большим трудом 
преодолевали острое кризисное состояние. 

Наиболее детально остановимся на опыте антикризисной политики в Германии, 
Великобритании, Франции и Италии, так как именно в этих странах, на наш взгляд, была 
создана эффективная система мер государственного антикризисного управления. 

В каждой стране применяется индивидуальный подход по выводу регионов из 
кризисного состояния.  

Так в Германии, при достаточно жесткой системе государственного – 
монополистического регулирования, сохраняется большая роль взаимодействия 
государства с частным сектором, что для экономики принесло ощутимый результат. В 1950 
годах в Германии кризисные процессы в сфере добывающей промышленности затронули 
промышленный район Рур с угольно-металлургической специализацией, добыча угля в 
1954 г. достигла 112,8 млн. т [8]. Стремительное развитие информационных технологий 
требовало оказания поддержки фирмам данного направления в виде налоговых льгот и 
средств материального стимулирования, способствующих развитию занятости и 
инфраструктуры региона. С целью поддержки традиционных отраслей (металлургическое 
производство) производилось государственное инвестирование.  
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В Германии в качестве меры противодействия кризису государство предприняло 
стимулирование развития малого и среднего бизнеса, поддержку банковской системы. 

В 20 – 30 годах XX века в Великобритании социально-экономическая 
нестабильность особенно остро проявилась в регионах с большим удельным весом 
угледобывающих предприятий, предприятий производства стали и текстиля. Так, 
Центральная Шотландия, оказавшись в депрессивном состоянии, нуждалась в оказании 
финансовых услуг, стимулирующих рост производства: выпуск гарантий, займов, 
предоставление налоговых льгот, материальное стимулирование работников [7]. Кроме 
того, требовались меры по развитию производственной и социальной инфраструктуры.  

Так, в Великобритании в условиях кризиса была снижена ставка рефинансирования, 
из бюджета выделены средства на предоставление налоговых льгот. Так, в целях 
стимулирования предпринимательского сектора ставка налога на доходы уменьшена для 
компаний с годовой прибылью менее 300 тыс. ф.ст. с 21 до 20%. Упрощается система 
взимания этого налога. Сняты административные барьеры для предпринимателей. Введен 
мораторий на проверки контролирующих органов в течение определенного периода. С 
апреля 2011 г. налоговый кредит малым и средним компаниям (с численностью занятых 
менее 500) позволяет им вычесть из подоходного дохода сумму равную 100% расходов на 
НИОКР и дополнительно 100% в виде налогового кредита. С апреля 2012 г. налоговый 
кредит на НИОКР для этих компаний увеличен до 225% [9]. 

Французская система антикризисного государственного управленияоснована, 
прежде всего, на комплексе мероприятий по осуществлению мониторинга и оценки 
качества экономического развития, а также системы мер по улучшению условий 
деятельности малых предприятий путем предоставления грантов и пособий.  

Для стран сельскохозяйственной и аграрной ориентации, например Италия, 
характерен следующий комплекс мер:  

- мероприятия по созданию благоприятной "бизнес-среды" и развитию 
инфраструктуры;  

- поддержка структурно слабых регионов;  
- поддержка рынка труда, создание дополнительных рабочих мест.  
Если рассматривать систему антикризисного управления в регионах США, то 

следует отметить ориентацию на законодательные и стратегические основы. Так, в 
регионах с высоким уровнем безработицы и низким уровнем доходов активно обсуждается 
изменение законов в сфере занятости. Для каждого штата характерна своя законодательно 
установленная политика занятости, направленная на борьбу с безработицей. В рамках 
программы предусмотрен рост числа занятых в государственном и частном секторах, 
пересмотр процедуры страховых выплат по безработице, а также осуществление 
профессиональной переподготовки кадров. Главная цель антикризисной политики 
регионов США - предоставление рабочих мест населению и формирование эффективной 
программы развития штатов.  

Китай ищет пути выхода из кризиса на основе развития, а не сворачивания, 
рыночных реформ, активной интеграции в мировое рыночное сообщество, взаимодействия 
с мировыми финансовыми лидерами [10]. 

Общая концепция антикризисной политики, проводимой в различных регионах, во 
многом схожа. Так, региональная политика стран Евросоюза нацелена на выравнивание 
диспропорций и ускорение экономического роста отстающих регионов. Стимулирование 
производства и бизнеса, в свою очередь, должно способствовать повышению занятости и 
росту доходов населения. 
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Все это свидетельствует о том, что положительный опыт антикризисного 
государственного управления может быть использован и в регионах России. Так, согласно 
данным Росстата Нижегородская область развитый в экономическом отношении регион, 
однако по данным «Регионы России. Основные социально-экономические показатели» в 
области увеличивается количество убыточных предприятий, за 2017 год их прирост 
составил 5 % [11].  

Кроме того, в ходе всероссийского исследования «Условия и факторы 
предпринимательства в регионах России», которое проводил Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, обозначены следующие проблемы в сфере малого 
предпринимательства: монополизация экономики крупными предприятиями, 
искусственное затруднение доступа малого бизнеса в отдельные сферы экономики, 
препятствия, создаваемые контрольно-надзорными органами (Роспотребнадзор, налоговая 
инспекция и др.). 

В рамках исследования было выявлено, что административные барьеры являются 
ведущей проблемой развития региона, по поручению Правительства Нижегородской 
области и при содействии Швейцарского фонда технического содействия Swisscontact было 
проведено комплексное социологическое исследование «Взаимодействие власти и бизнеса: 
преодоление административных барьеров». Согласно его докладу выявлены проблемы: - 
усложненный или бюрократический характер осуществления управленческих процедур 
работниками властных, контролирующих и надзирающих структур; - избыток инстанций 
при выходе на рынок; - лоббизм «своих» предпринимателей и др. [12] 

В связи с этим, Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области следует учесть положительный 
опыт Германии в устранении административных барьеров развития частного бизнеса, 
стимулирования данной сферы. Можно предложить также по примеру Германии 
предоставление налогового кредита малому бизнесу, моратория на проведение проверок 
многочисленными контролирующими органами.  

Также можно использовать положительный опыт стран ЕС. 
Стратегическомууправлению экономическим развитием в ЕС присущи два ярко 
выраженных элемента [2]. К первому из них относят общеевропейскую систему 
стратегического управления, которая определяет не только целеполагание, направления, 
основные параметры структурной и финансовой политик стран-участников Евро союза, а 
также требования по формату и содержанию национальных «программ стабилизации и 
конвергенции», но и мониторинг экономической и бюджетной политик органами 
Евросоюза. Ко второму элементу относят систему национального законодательства и 
комплекса плановых документов, которые охватывают различные уровни управления. 

Комплексность и сложность задач, которые стоят перед государственными органами 
власти, для обеспечения устойчивых высоких темпов для экономического роста, для 
повышения качества жизни граждан РФ при существующей ограниченности ресурсов, 
вызывают необходимость разработки системы обоснованных научно мероприятий для 
повышения эффективности управления [4]. 

Для решения текущих и предупреждения перспективных проблем, преодоления 
барьеров и вызовов внешней среды необходимо выделить векторы развития системы 
государственного управления, к которым можно отнести: 

1. Эффективное стратегическое планирование, включая такие направления, как:  
– повышение эффективности и развитие законодательных основ стратегического 

планирования;  
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– формирование однородной институциональной среды в экономическом 
пространстве страны;  

– интеграция процессного и проектного подходов в системе государственного и 
муниципального управления, внедрение кластерного подхода в систему государственного 
управления;  

– внедрение риск-ориентированного и ориентированного на результат управления в 
систему государственного управления.  

2. Эффективную оперативную (текущую) деятельность органов власти, в том числе 
такие направления, как:  

– повышение эффективности оперативной деятельности органов власти за счет 
перераспределения и уточнения полномочий и функций по системе госуправления;  

– повышение эффективности оперативной деятельности сети подведомственных 
учреждений за счет перераспределения функций между учредителями — органами власти 
и подведомственной сетью;  

– повышение экономичности предоставления государственных и муниципальных 
услуг и рациональное использование программно-аппаратных комплексов, 
обеспечивающих открытость деятельности органов власти. 

3. Эффективную государственную службу, включая такие меры, как: 
 – пересмотр нормативно-правого регулирования и общей организации системы 

государственной службы;  
– внедрение инновационных технологий и совершенствование кадровой работы на 

государственной службе.  
4. Эффективное местное самоуправление, включая такие меры, как: 
– развитие муниципального стратегического планирования;  
– развитие институциональных и территориальных основ местного самоуправления;  
– повышение эффективности, текущей (операционной) деятельности 

муниципальных образований и местного самоуправления за счет развития: материально-
финансового обеспечения и экономической деятельности муниципальных образований; 
механизмов местного самоуправления;  

– развитие и реформирование системы муниципальной службы. 
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Аннотация: Статья посвящена проектным мероприятиям по размещению 
автоматизированных парковок роторного типа при дефиците парковочных мест для 
обеспечения условий полноценной и комфортной жизнедеятельности населения на жилых 
территориях.  

Ключевые слова: автоматизированные парковки роторного типа, расчет 
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В современном городе уровень автомобилезации – количество автомобилей на 1000 

человек, увеличивается ежегодно [5]. Так, на 2016 г. в среднем по России, он составлял 285, 
в 2017 г. – 288. Причем, в зависимости от региона значения разнятся: самый высокий - на 
Камчатке - 472, в Приморском крае – 437, в Московской области и в Москве – 347 и 308 
соответственно. В других регионах: Тюменская область – 311, Самарская - 309, Татарстан 
– 307, Ростовская – 292, Челябинская – 291, Башкортостан – 277, Нижегородская - 276, 
Волгоградская – 261 [5]. 

Одновременно увеличивается плотность застройки в городах [6], что приводит к 
дефициту парковочных мест, в том числе на жилых территориях. 

Согласно п.1.1 [1] проектирование новых и реконструкцию существующих 
городских объектов следует осуществлять по региональным нормативам. В соответствии с 
п. 2.11.5 Постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2015г. № 921 "Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Нижегородской области" [3] для проектируемых жилых домов необходимо 
предусматривать места для постоянного хранения автотранспортных средств жителей из 
расчета не менее 70% от количества квартир. Таким образом, число машино-мест (м/мест) 
принимается с коэффициентом 0,7 от количества квартир в проектируемых жилых домах.  

Ниже приведен пример расчета и размещения автоматизированных парковок 
роторного типа на участке, площадью 2,7 га, 2 жилых домов на 60 и 282 квартиры 
соответственно (рис. 1). Число мест для постоянного хранения составит: 0,7 х (60+282) 
квартир = 240 м/мест. 

Согласно п.2.11.7 [3] вместимость автостоянок для временного (гостевого) хранения 
принимается для жилых домов, кварталов и микрорайонов из расчета 25% – 30% 
количества автомобилей, определяемого в соответствии с п. 2.11.5 [3]. Следовательно, 
число парковочных мест для временного (гостевого) хранения составит:  

от 0,25 х 240 = 60 м/мест до 0,30 х 240 = 72 м/мест.  
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Проектом предусмотрено двойное использование парковочных мест: в дневное 
время - для временного (гостевого) хранения, в ночное - постоянного хранения 
автотранспорта жителей.  

Таким образом, на территории земельного участка объекта проектирования 
проектом принято:  

- 165 м/мест для постоянного хранения автотранспорта жителей в ночное время, в 
том числе 41 м/место для временного (гостевого) хранения на открытых площадках - 
уширениях проездов и 121 м/место на роторных стоянках. 

В соответствии с [4] и п.4.2.1 [2] следует выделять 10% от общего числа мест для 
автотранспорта инвалидов. Для проектируемых жилых домов:  

165 х 0,1 = 17 м/мест, из них 8 м/мест с размерами 3,6 м х 6 м.  
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Рис. 1. План благоустройства и озеленения жилой группы 
 
Проектом предусмотрено использование роторной парковки на 10 м/мест [7], 

расположенной на открытой парковке на территории земельного участка объекта 
проектирования (рис.1, экспликационный номер П1). Роторные парковки должны 
размещаться, не загораживая зону видимости из окон, на расстояниях, регламентируемых 
[1]. На автоматизированных парковках роторного типа поддоны с автомобилями 
перемещаются по типу "колеса обозрения". Располагаясь на площади, занимаемой двумя 
автомобилями, они позволяют организовать от 8 до 12 парковочных мест. Монтаж парковок 
осуществляется на облегченный фундамент.  

При этом площадь, занимаемая 300 м/местами при открытом хранении без учета 
проездов и разворотных площадок, составила бы 4680 м2, т.е. 23% от площади участка. 

Одноуровневая парковка на указанное количество м/мест с учетом проездов 
занимает 10760 м2, т.е. 52% от площади участка в границах проектирования. 

Использование роторной парковки позволило существенно сократить площадь 
парковок до 1722 м2 , что составляет 8% от общей площади, т. е. экономия территории более 
44 %, что весьма существенно при её дефиците в условиях высокоплотной застройки. 

Визуализация роторной парковки с различных ракурсов представлена на рис. 2-5. 
Предложенные проектные мероприятия по организации роторной парковки 

отвечают требованиям федеральных и региональных нормативов [1- 4] и обеспечивают 
условия для полноценной и комфортной жизнедеятельности населения на жилых 
территориях. 
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Рис. 2. Визуализация, вид 1 

 

Рис. 3. Визуализация, вид 2 
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Рис. 4. Визуализация, вид 3 

 

Рис. 5. Визуализация, вид 4 
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Аннотация. Благоустройство площади конкретного муниципалитета является 
одним из определяющих факторов формирования потенциала муниципального 
образования и входит в перечень приоритетных задач деятельности системы управления 
муниципальной власти. Непосредственно в данной сфере обеспечиваются условия для 
высококачественных социально – бытовых условий проживания как отдельных индивидов, 
так и всего населения образования.  

В статье проведено исследование особенностей организационной структуры 
учреждений муниципального образования, реализующих функции по качественному 
улучшению проживания и благоустройства муниципального образования, основные 
принципы нормативно – правового регулирования прав и обязанностей муниципальной 
власти в данной сфере деятельности. 

Также особое внимание уделено изучению предпочтений и пожеланий населения 
при помощи проведенного опроса, позволяющего определить общественное мнение 
относительно уровня качества коммунального обслуживания города.  

В рамках статьи рассматриваются наиболее значимые сложности, устранение 
которых приведет к существенному улучшению комфорта проживания населения 
отдельного города. 

Ключевые слова: муниципальное образование, органы власти, благоустройство 
муниципалитета. 

 
 
В современном обществе вопросы, связанные с повышением комфорта и 

благоустройства городских территорий, представляют собой важную социальную 
проблему. Данным вопросам специалистами органов архитектуры и градостроительства 
уделяется значительное внимание, поскольку от их состояния зависят все виды 
общественной деятельности.  

В качестве работ по улучшению комфорта и благоустройства города 
(муниципального образования) понимается совокупность осуществляемых в соответствии 
с действующими нормативно – правовыми актами (обычно местного уровня) мер по 
улучшению коммунальных и социально – бытовых условий проживания населения 
муниципального образования, а также по разработке проектной документации и 
размещению отдельных объектов коммунальной инфраструктуры, улучшающих уровень 
комфортности жителей, а также санитарно – гигиеническое и морально – этическое 
состояние площади.  
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В процессе реализации определенной программы мер учреждения власти могут 
значительно улучшить состояние экологической среды, а также внешний облик населенных 
пунктов, обеспечить более высокий уровень санитарно – гигиенических условий 
проживания.  

Таким образом, в качестве системы благоустройства и управления зелеными 
насаждениями муниципалитета понимается совокупность определенных решений, 
имеющих общественный, финансово – экономический, природоохранный, инженерно – 
технический, архитектурно – планировочный характер применительно конкретного 
муниципалитета.  

Представители муниципальной власти имеют соответствующие права и полномочия 
для обеспечения комфорта и благоустройства вверенных им территорий по вопросам 
законотворчества, социальной политики, финансово – экономической деятельности, 
архитектуры и градостроения для устранения возможных проблем.  

Рисунок 1 отражает структуру органов местной власти Нижнего Новгорода, 
реализующих функции по улучшению коммунального обслуживания и благоустройства 
города. 

 
Рисунок 1. Структура органов местной власти Нижнего Новгорода. 

 
Органы муниципальной власти в сфере коммунального обслуживания и 

благоустройства территории осуществляют деятельность в таких направлениях:  
- озеленение и благоустройство специально отведенных площадей, а также 

поддержание надлежащего уровня санитарно – гигиенических условий; 
- поддержание сохранности и необходимого уровня качества различных объектов, 

входящих в состав муниципальной собственности Нижнего Новгорода; 
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- реализацию мер, направленных на озеленение отдельных зон Нижнего Новгорода; 
- осуществление всех прочих мер, направленных на улучшение комфорта, санитарно 

– гигиенических условий и благоустройства территории Нижнего Новгорода на основании 
действующих правовых норм и городских Правил. 

Проведенное исследование общественного мнения по вопросам, связанным с 
улучшением комфорта и санитарно – гигиенических условий города позволил обнаружить 
следующие проблемные аспекты: 

- недостаток информации относительно плотности размещения деревьев, 
кустарников, зелени в Нижнем Новгороде; 

- несущественный уровень пропускной способности дорог и подъездных путей, что 
обуславливает крайне напряженную ситуацию, особенно при ежегодно растущей динамике 
транспортных потоков; 

- неблагоприятный рост ухудшения экологического состояния Нижнего Новгорода 
различными промышленными и бытовыми отходами и мусором; 

- несущественные объемы финансового обеспечения проведения мероприятий, 
направленных на поддержание и улучшение природной среды, различных объектов 
водного хозяйства; 

- скудные условия для успешного исполнения стратегических проектов, 
направленных на улучшение коммунальной сферы. 

Основными параметрами, определяющими качество управленческих решений в 
сфере коммунального хозяйства, является сопоставление фактически полученных 
результатов с плановыми значениями, предназначенными для: 

- более качественного уровня проводимых работ в сфере жилищно – коммунального 
хозяйства, благоустройства и озеленения территории; 

- учета различных строительных объектов, классификации их по различным типам, 
формам и видам для более качественной проработки вопросов, связанных с 
благоустройством отдельных сооружений; 

- поддержания необходимого уровня санитарно – гигиенических требований и 
предписаний. 

Для определения особенностей развития сферы жилищно – коммунального 
хозяйства, а также уровня качества благоустройства и озеленения Нижнего Новгорода, 
определения приоритетных проблем, было осуществлено исследование общественного 
мнения посредством проведения опроса, в котором было опрошено 100 респондентов. 

Опрос показал, что большая часть местного населения довольны планировкой улиц 
и строительных объектов (79% против 21% респондентов), при этом лица, прожившие в 
городе менее 7 лет (считающиеся на данный момент приезжими) недовольны 
архитектурными решениями по планировке улиц, зданий (54% против 46% респондентов). 

Скорее всего причина данного несовпадения вызвана тем, что местные жители, 
рожденные и долгое время находящиеся в Нижнем Новгороде, наблюдают за всеми 
преобразованиями, при этом улучшение дизайна и качества коммунального обслуживания 
повышает настроение. Кроме того, весьма интересная закономерность между уровнем 
удовлетворения от жилой площади у лиц, имеющих собственное жилье и снимающих 
жилье. 

Опрашиваемые лица, являющиеся владельцами собственной жилой недвижимости, 
довольны уровнем комфорта, предлагаемыми архитектурными решениями. 

В то же время жители, снимающие жилье или же живущие в старых домах, имеющих 
высокую степень износа, отмечают крайнюю неудовлетворенность состоянием 
обслуживания (53%).  
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В целом уровень благоустройства города респонденты оценивают как высокий. Это 
связано с активным строительством домов и транспортных развязок, а также озеленением 
центральных улиц города. Но вот что касается придомовых территорий и дворов, то здесь 
нижегородцы высказываются в большей степени негативно 56% оценили уровень 
благоустройства дворов как низкий. Очевидным становится, что основной упор в 
благоустройстве города необходимо делать на благоустройстве дворовой территории. 

Жители Нижнего Новгорода полагают, что нести ответственность за 
благоустройство города должны, в первую очередь, губернатор области (24%) и каждый 
сознательный гражданин (25%). Далее в порядке убывания были отмечены: глава города 
(18%), общественные организации и глава административного округа (по 12%), 
Правительство области (8%), Нижегородская областная Дума (4%).  

Учитывая высокий процент респондентов, считающих, что именно от сознательных 
граждан зависит благоустройство города, интересным представляется степень 
вовлеченности населения в процесс благоустройства города. Необходимо отметить 
высокий процент желающих участвовать в благоустройстве города в будущем.  

Актуальным в связи с этим становится развитие форм вовлечения населения и 
особенно молодежи в этот процесс. По результатам исследования были сделаны следующие 
основные выводы:  

– благоустройство территории, по мнению населения, является прерогативой 
региональных органов власти, но при активном участии сознательных граждан;  

- существует недоверие населением деятельности органов местного самоуправления 
в благоустройстве территории муниципального образования;  

- приоритетными проблемами населением обозначены: низкий уровень 
благоустройства дворовых территорий; отсутствие парковок для личного автотранспорта;  

- отсутствие механизмов вовлечения нижегородцев в процессы благоустройства 
города;  

- отсутствие мониторинга общественного мнения относительно благоустройства 
города.  

Подытожим, на сегодняшний день органы местного самоуправления должны 
совместно с населением вырабатывать стратегию развития муниципального образования в 
сфере благоустройства территории муниципального образования.  
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Аннотация: В настоящей работе проводится исследование ценовой эффективности 
российского финансового рынка с использованием кумулянтного анализа. Применение 
данного метода к оценке статистических характеристик индекса РТС позволило установить 
существенную роль факторов, препятствующих ценовой эффективности фондового рынка 
России. В работе показано, что повышение ценовой эффективности финансового рынка 
является залогом развития российской экономики.  

Ключевые слова: ценовая эффективность финансового рынка; инновационное 
развитие экономики; статистические характеристики доходности акций компаний. 

 
 
Одним из факторов развития российской экономики является повышение ценовой 

эффективности отечественного финансового рынка [2, 3, 6, 11]. В этой связи возрастает 
потребность, в частности, в определении степени эффективности фондовой биржи и ее 
инвестиционного потенциала [6]. Согласно классическому определению [11], ценовая 
эффективность финансового рынка означает, что текущие рыночные цены правильно 
отражают всю имеющуюся к настоящему моменту информацию.  

В настоящее время существует ряд хорошо известных способов проверки 
финансового рынка на ценовую эффективность и анализа форм ее проявления [2, 10]. 
Большинство работ как зарубежных, так и отечественных авторов заключаются, однако, в 
проверке справедливости лишь слабой и полусильной форм ценовой эффективности 
фондовых рынков [1, 2, 3, 6]; изучению финансового рынка на наличие эффективности в 
сильной форме уделяется мало внимания. В то же время рынок, эффективный в сильной 
форме, может быть назван совершенным, поскольку подразумевается, что вся информация 
доступна всем его участникам в равной степени. На таком рынке бессмысленно принятие 
инвестиционных решений даже на основе инсайдерской информации. В этой связи 
исследование ценовой эффективности фондовой биржи в сильной форме с целью 
определения ее инвестиционного потенциала представляет особый интерес [2, 9]. 

Оценка эффективности фондового рынка в сильной форме может быть проведена на 
основе кумулянтного анализа [5], который подразумевает изучение параметров 
вероятностного распределения доходности финансовых активов или портфелей [12] и их 
сопоставление с распределением Гаусса. Такой подход основан на гипотезе о случайном 
[10] характере изменения цен на финансовые активы, впервые высказанной в работах Луи 
Башелье [1]. Гипотеза Башелье вполне созвучна идеям о том, что в условиях совершенного 
рынка (эффективного в сильной форме) доходность акций в соответствии с центральной 
предельной теоремой теории вероятности [10] должна оказываться нормально 
распределенной случайной величиной (ценовые скачки агрегируют результат большого 
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числа независимых случайных «толчков» с конечными дисперсиями и с практически 
произвольными законами распределения). Применительно к фондовому рынку это в 
некоторой степени означает близость к условиям совершенной конкуренции. 

Как известно, нормальное (гауссово) распределение имеет вид колоколообразной 
кривой и определяется всего лишь двумя независимыми параметрами: математическим 
ожиданием   и стандартным отклонением  ; оно симметрично относительно 

математического ожидания. В прикладных задачах часто говорят [10], что нормальный 
закон описывает «одномасштабную» модель флуктуаций. Медиана и мода для нормального 
распределения также равны  , коэффициенты асимметрии   и эксцесса   (см. ниже 

соотношения (1) – (4)) равны нулю [5]. 
Исследование фондового рынка на наличие ценовой эффективности в сильной 

форме проводилось авторами данной публикации на основе ежедневных значений закрытия 
индекса РТС с 01.01.2007 г. по 01.12.2017 г. [13]. 

Изучая функцию распределения исторической доходности индекса r , 
рассчитываемую как логарифм отношения значений индекса на закрытие торговой сессии 
для двух последовательных дней )/ln( 12 IIr  , прежде всего, необходимо диагностировать 

степень ее асимметричности, характеризуемую коэффициентом асимметрии  . Этот 

безразмерный параметр определяется как отношение третьего центрального момента 3  

функции распределения доходности  
 

3
3 )( rr             (1) 

 
к кубу среднеквадратичного отклонения доходности  
 

3
3




             (2) 

 
Для более точной характеристики формы функции распределения часто 

рассчитывают его эксцесс   - безразмерный показатель, определяемый через отношение 

четвертого центрального момента 4  распределения  
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По значениям показателей асимметрии и эксцесса можно судить о близости 

распределения к нормальному, что бывает существенно важным для интерпретации 
результатов корреляционного анализа, возможностей вероятностной оценки 
экономических прогнозов (в частности, трактовки потенциальных угроз на основе расчета 
дисперсии) и для проверки наличия сильной формы эффективности фондового рынка [2, 3, 
11]. 
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Оценка кумулянтов, описывающих вероятностное распределение индекса РТС за 

вышеуказанный период времени (среднего значения доходности  , ее дисперсии 2 , 

коэффициентов асимметрии   и эксцесса  ), а также максимальные (max)
Ir  и 

минимальные (min)
Ir  значения доходности индекса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения показателей вероятностного распределения доходности индекса РТС за 
период с 01.01.2007 г. по 01.12.2017 г. 

   (%) 2  ( %2)     (max)
Ir ( %) (min)

Ir (%) 

РТС -0,035 6,66 -0,77 8,52 20,20 -21,20 
 
Из таблицы 1 видно, что дневная доходность демонстрирует отрицательную 

асимметрию (–0,77) и существенный эксцесс (8,52). 
По значениям показателей асимметрии и эксцесса можно судить о близости 

распределения к нормальному закону. Оценка третьего и четвертого кумулянтов показала, 
что они значительно отклоняются от значений, свойственных распределению Гаусса. 
Отрицательная асимметрия означает, что кривая плотности вероятности для индекса РТС 
имеет более пологую «левую» сторону и более круто спадает «справа». Распределение 
характеризуется более «острым», чем у нормального закона, пиком и полого спадающими, 
«тяжелыми» хвостами.  

Полученные результаты не подтверждают гипотезу о соответствии флуктуаций 
доходности российских акций условиям центральной предельной теоремы. С практической 
точки зрения это может быть, в частности, связано с использованием на фондовом рынке 
запрещенных торговых практик (явлений манипулирования рынком, о которых регулярно 
сообщает Банк России [14]). 

Таким образом, российский фондовый рынок далек от сильной формы ценовой 
эффективности. Это означает, что на рынке существуют возможности извлечения 
«аномальной» доходности [2, 3] благодаря использованию конфиденциальной 
(«инсайдерской») информации. В связи с этим стратегии, основанные на наблюдениях за 
крупными держателями-инсайдерами [4, 7, 8, 9], вызывают значительный интерес в 
практике инвестиционного менеджмента.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-010-00909 А. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования и 
организации системы информационной безопасности детей. Отмечаются возможности 
государственного воздействия на основные компоненты социальной ситуации развития 
ребёнка. Предпринимается попытка классификации сфер государственного воздействия, 
направленного на конструирование такого социального продукта, как состояние 
защищённости ребёнка от негативной информации. Автор соотносит государственные 
регулирующие возможности в этой сфере с необходимостью внедрения соответствующих 
инноваций, а именно информационной гигиены. 

Ключевые слова: Информационная безопасность детей, новые медиа, 
информационное насилие, социальная ситуация развития, интернет-угрозы, 
информационная гигиена. 

 
На сегодняшний день проблема информационной безопасности детей и влияния 

вредной информации на их здоровье и развитие признаётся научным сообществом, 
государственными деятелями, гражданскими активистами, как на государственном, так и 
на международном уровне. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных 
учёных подтверждают колоссальное негативное воздействие вредного информационного 
контента на жизнедеятельность и здоровье (включая психологический и соматический 
аспекты), приобретающее сегодня массовый характер, характер угрозы всему человечеству. 
Информационное насилие вот название этому новому феномену. 

Невероятное развитие информационно-коммуникативных технологий, небывалые 
темпы поглощения интернет-коммуникациями и медиатизацией всего жизненного 
пространства человека обусловили «догоняющий» характер регулирования оборота 
информации на государственном уровне. Эволюция информационного пространства 
современных детей, динамика развития коммуникативных процессов и технологий 
передачи информации происходят со скоростью, не позволяющей ребёнку полноценно 
адаптироваться к восприятию информации в ущерб анализу и фильтрации негативного 
контента. В результате наблюдается трансформация социальной ситуации развития ребёнка 
под воздействием феномена, которое можно назвать принуждением к потреблению 
информации. Со времени введения в действие специального федерального закона, 
направленного на защиту детей от вредной информации прошло несколько лет, которые 
показали, что одни лишь государственно-правовые меры не способны вполне обеспечить 
состояние информационной безопасности детей, то есть такое состояние, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением вреда здоровью детей и их физическому, 
психическому, духовному и нравственному развитию. Информационная безопасность 
детей есть состояние защищенности нравственно-психологического здоровья, волевых 
качеств, мотивационно-потребностной сферы и ценностных ориентаций от действия 
многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих 
формирование и функционирование адекватной основы социального поведения ребёнка, а 
также адекватной системы его субъективных (личностных, субъективно-личностных) 
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отношений к окружающему миру и самому себе [Ковалёва Н.Н.]. Другими словами, это 
состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как активного 
субъекта социального общения и возможностей развития в условиях информационного 
взаимодействия с окружающей средой.  

Утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации в декабре 2015 
г. Концепция информационной безопасности детей в РФ предусматривает такой вариант 
социального контроля информационного пространства как совместное регулирование, то 
есть согласованное взаимодействия семьи, главного института социализации и воспитания 
детей, с государством и всеми элементами современного медиарынка - производителями и 
распространителями контента, психолого-педагогическими экспертными сообществами и 
экспертными сообществами в области художественного образования.  

Формы и методы государственного регулирования в области информационной 
безопасности детей можно классифицировать на такие сферы их применения, как:  

1) регулирование системы образования;  
2) регулирование семейной политики;  
3) регулирование деятельности средств массовой информации;  
4) регулирование в области рекламы;  
5) специальное регулирование общественных отношение в области распространения 

информационной продукции. 
С целью обеспечения информационной безопасности детей в России и в рамках 

названных сфер регулирования выделяются следующие направления государственного 
воздействия, которые схематично можно представить в следующем виде. 

Средства массовой информации:  
• уточнение признаков средства массовой информации, расширение критериев 

отнесения ресурса к средству массовой информации; 
• верификация пользователей интернет ресурсов, исключение анонимности как 

основного источника правонарушений и интурнет-угроз. 
Реклама 
• синхронизация законодательства о рекламе с законодательством о защите 

детей от информации в части критериев вредоносной информации и механизма 
регулирования оборота рекламной информации; 

• оптимизация механизма признания рекламы ненадлежащей в связи с 
непристойным содержанием или содержанием (образов, выражением) противоречащей 
общественной морали; 

• совершенствование процедуры общественного контроля за 
распространением рекламы, в том числе деятельности экспертных советов по рекламе при 
управлениях Федеральной антимонопольной службы. 

Информационная продукция 
• уточнение признаков и формулировки понятия "информационная 

продукция"; 
• совершенствование порядка применения административных и 

организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 
информации, запрещённой или ограниченной для распространения среди детей. 

Образование 
• принятие мер, направленных на ограждение детей во время учебного 

процесса от стороннего информационного воздействия ("запрет смартфонов и др. 
устройств); 
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• организация и развитие бесплатного дополнительного образования (спорт, 
искусство, др.); 

• развитие в рамках учебного процесса навыков функционального чтения и 
активного слушания (снижение визуальной напряжённости и предотвращение 
формирование клипового мышления).  

Семейная политика 
• поощрение приобретения специальных аппаратных средств защиты детей от 

интернет-угроз, так называемый программа "родительский контроль", в том числе прямое 
субсидирование приобретения; 

• включение в семейное законодательство, в области установления 
обязанностей и ответственности родителей за воспитание детей, специальных норм об 
обязанности защиты детей от запрещённой для детей информации и юридической 
ответственности родителей за ненадлежащее исполнение этой обязанности; 

• расширение полномочий органов и служб, осуществляющих защиту прав 
несовершеннолетних, в области соблюдения требований о распространении информации, 
запрещённой или ограниченной среди детей, а также соблюдения родителями требований 
о защите детей от информации. Разработка стандартов и критериев оценки такими органами 
состояния информационной безопасности ребёнка в семье. 

Первые три сферы общественных отношений составляют медиа-пространство, 
виртуальную среду обитания и развития современного ребёнка и представляют собою 
фокус опережающего государственного регулирования с целью обеспечения 
информационной безопасности детей. Поэтому они могут быть сгруппированы в единый 
элемент. Две другие области государственного воздействия представляют традиционные 
каналы социализации ребёнка: семья и школа и легче всего поддаются государственному 
регулированию. Отношения внутри семейного круга сложнее регулировать на 
государственном уровне, они предполагают гибкое диспозитивное регулирование, 
содействие существованию родителей и детей в одном информационном пространстве, 
воспитание общественного сознания и необходимости всесторонней заботы о своих детях, 
распространение медиаграмотности среди населения, прежде всего родителей. При этом 
именно детско-родительские отношения и родительская власть являются определяющими 
факторами информационной безопасности ребёнка. 

Социальное проектирование безопасной информационной среды включает как 
элемент и государственно-правовое регулирование. Однако на сегодняшний день оно 
представляет собою «пострегулирование», поскольку основывается целиком на 
имеющихся негативных результатах существования социальной проблемы, на 
отрицательном опыте. Необходимо опережающее регулирование, социальное 
конструирование и создание социального продукта - состояния информационной 
защищённости детей. Реализация данного социального проекта требует внедрения таких 
инноваций, которые изменяют форму и содержание взаимодействия ребёнка и всех 
элементов социальной ситуации развития. Представляется, что таким нововведением 
может быть внедрение информационной гигиены, разработка её методов и стандартов. 
Информационная гигиена – наука, изучающая влияние факторов окружающей 
информационной среды на здоровье человека, его работоспособность, продолжительность 
жизни, разрабатывающая нормативы, требования и санитарные мероприятия, 
направленные на информационное оздоровление населенных мест, условий жизни и 
деятельности людей. Говоря о государственном воздействии, всестороннее 
стимулирование развития, внедрения и популяризации принципов информационной 
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гигиены, выступает важнейшим направлением «опережающего» регулирования 
информационной сферы. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам имиджа муниципального служащего, 
особенностям его формирования. Представлены результаты социологических 
исследований по восприятию и оценке имиджа муниципального служащего как со стороны 
населения, так и со стороны самих служащих. Выявлены причины несовпадения мнений, а 
также негативного отношения к имиджу муниципальных служащих.  

Ключевые слова: имидж, муниципальный служащий, муниципальная служба.  
 
 
Устойчивое развитие экономических основ местного самоуправления невозможно 

без укрепления органами всех уровней власти одной из составляющих организационных 
основ местного самоуправления – муниципальной службы. Для эффективного ведения 
общественных дел местного значения населением создаются институты местного 
самоуправления. Поэтому открытость и прозрачность деятельности органов местного 
самоуправления, а также степень и уровень вовлечения граждан в управление местными 
делами муниципального образования - это показатель уровня развития государства как 
демократического и правового. 

Общественное внимание к муниципальному управлению раскрывается в 
муниципальной службе, особенность и предназначение которой - это служение обществу, 
выполнение различных социальных функций: постоянная поддержка незащищенных слоев 
общества, снятие любых форм напряженности в обществе, поддержание стабильности в 
различных общественных сферах, социальное прогнозирование. Муниципальная служба 
представляет собой практическое участие гражданина в осуществлении функций и целей 
местного самоуправления путем исполнения обязанностей и осуществления полномочий 
по муниципальной должности [5]. 

Сегодня муниципальная служба в нашей стране не является особо престижной, 
муниципальный служащий не вызывает высокого доверия населения, а имидж 
муниципального служащего не является самым положительным. Однако имидж для 
муниципальной службы имеет важную функциональную роль: является оценивающим 
критерием для общества эффективности управления, эффективности государственной 
политики и проводимых преобразований, показателем уровня доверия со стороны 
различных социальных групп населения. Поэтому формирование положительного имиджа 
муниципальных служащих - это необходимое условие развития и эффективного 
функционирования любого общественного института.  

Имидж – это устойчивый образ в массовом сознании, мнение о человеке, 
организации, профессии, это символический образ, который чаще всего создается 
личностью для других. Имидж может и изменяться, но он достаточно стабилен, особенно 
это касается профессионального имиджа и общественного мнения. Поэтому формирование 
благоприятного имиджа является важным элементом управления организацией, а 
разработка и реализация имиджевой политики - неотъемлемым элементом управления 
персоналом.  
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Муниципальный служащий - это представитель местной власти. Поэтому его имидж, 
умение моделировать, контролировать и регулировать как собственную 
жизнедеятельность, так и профессиональное поведение оказывают большое влияние на 
формирование доверия к самому служащему как основному субъекту муниципальной 
службы, так и к местным органам самоуправления в целом. Имидж служащего отражает 
уровень корпоративной культуры муниципальных органов власти. Внешнее проявление 
облика более ярко выражается во внешнем виде, походке, манерах, речевых 
характеристиках, аксессуарах [6]. Одежда (форма) должна показывать положительные 
характеристики муниципального служащего: надежность, солидность, аккуратность, 
соответствие внешней среде и своей работе, уважительное отношение к себе и 
окружающим, уверенность, деловитость. Также неотъемлемой частью имиджа служащего 
является его рабочее место, которое может рассказать о готовности, профессиональной 
включенности и собранности [6].  

Формируя имидж муниципального служащего следует направить усилия на 
положительное отношение к нему основной массы населения. Основная отличительная 
черта муниципального служащего заключается в постоянном общении с людьми. На 
бессознательном уровне имидж может как вызвать желание сотрудничать, так и оттолкнуть 
от совместной работы и привести к негативному восприятию человека. Поэтому основной 
задачей для муниципального служащего является умение вызывать и оставлять хорошее 
впечатление о себе, о своей работе и о муниципальной деятельности.  

Впервые понятие «имидж» появилось в советской литературе в 1970-е гг. и носило 
скорее негативный характер из-за отношения к людям находившимся «у власти», а в 1980-
е гг. уже активно использовалось учеными разных социальных дисциплин. На сегодняшний 
день однозначного понятия имиджа муниципального служащего не существует, однако 
можно отметить, что это: 1. Образ, сложившийся в общественном мнении, в сознании 
людей; 2. Определенный стереотип поведения муниципального служащего; 3. Впечатление, 
которое муниципальный служащий производит на окружающих; 4. Внешний образ 
человека, работающего на должностях в органах местного самоуправления и 
представительной власти. Крайне необходимо не только создать определенный имидж, но 
и жить на уровне этого имиджа, постоянно оправдывая его и подкрепляя, в противном 
случае он будет разоблачен. 

Имидж муниципального служащего состоит из следующих компонентов: внешний 
вид, манеры поведения, уровень образованности, его личностные, социальные и 
профессиональные качества, менталитет, отношение к себе, к окружающим, к работе. 
Имидж передает информацию о человеке, об истинных, личностных и профессиональных 
намерениях, планах, идеях. Составляющие имиджа – улыбка, интонация, взгляд, 
организация внешнего пространства.  

По имиджу муниципального служащего можно сформировать представление о 
деятельности представительного органа, которое основывается, прежде всего, на 
восприятии основных характеристик самих служащих, среди которых выделяют на 
следующие объекты: 

• имидж руководителя; 
• имидж персонала; 
• информационные материалы для СМИ, подготавливаемые пресс-службой 

(РR-тексты, видеоматериалы, аудиоматериалы, фотоматериалы); 
• имидж предлагаемой услуги (дает представление о качестве, 

функциональной ценности и уникальности услуги). 
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• внутренний имидж – включает корпоративную культура и социально-
психологический климат в организации; 

• внешний имидж или восприятие муниципальных служащих 
общественностью (визуальное восприятие через интерьер, символику). 

• социальный имидж – представление о целях и роли муниципальных 
служащих в общественной жизни [2]. 

Оценка имиджа муниципального служащего чаще всего проводится методом опроса 
с целью сравнения мнениях населения о профессиональных и личностных качествах 
служащего с его собственным. В результате изучения и анализа имеющихся теоретических 
данных по исследуемому вопросу были выдвинуты следующие предположения: 

- население в недостаточной степени информировано о деятельности и о специфике 
муниципальной службы, поэтому у них складывается не всегда верное представление как 
об имидже самого муниципального служащего, так и о его работе; 

- население по большей части может наблюдать за внешней стороной деятельности 
муниципальных служащих, не понимая истинных причин их деятельности; 

- мнение окружающих и мнение муниципального служащего о себе не совпадают. 
Зачастую окружающие составляют мнение не о самом муниципальном служащем, а 

лишь о его образе предлагаемом СМИ, поэтому оценки данного служащего – это, по 
большей части, стереотипные реакции не на саму личность служащего, а на тот видимый 
образ, который соответствует ценностным приоритетам и ожиданиям опрашиваемых. 
Такие оценки могут быть ошибочными, субъективными и пристрастными, но именно на 
них строится восприятие служащего.  

Далее приведены результаты исследования отдела пресс-службы городского Совета 
депутатов г. Калининграда. Объектом исследования выступили муниципальные служащие 
городского Совета депутатов г. Калининграда. Предметом исследования явились мнения 
населения и муниципальных служащих об имидже. В таблице 1 представлены наиболее 
необходимые личностные качества (характеристики), которыми муниципальный служащий 
должен обладать:  

Таблица 1 
Личностные характеристики муниципального служащего, %, 2016 г. [4] 

Личностные качества Мнение населения Мнение муниципальных 
служащих 

Порядочность 21 30 
Надежность 10 - 
Умение общаться с людьми 23 10 
Приветливость 9 - 
Отзывчивость 8 10 
Умение слушать 7 5 

 
Среди профессиональных качеств, наиболее необходимых в деятельности 

муниципального служащего, оказались (результаты в таблице 2): 
Полученные данные свидетельствуют о том, что имидж служащих частично не 

соответствуют указанным личностным качествам - так ответили 48 % граждан, вообще не 
соответствуют выше перечисленным характеристикам - 27 % респондентов, и только 25 % 
отпрошенных ответили, что полностью соответствуют по рассматриваемым критериям. По 
мнению 40 % самих муниципальных служащих - они обладают не всеми перечисленные 
выше качествами, 60 % уверены, что полностью обладают всеми перечисленными 
качествами 
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Таблица 2 
Профессиональные качества муниципального служащего, %, 2016 г. [4] 

Личностные качества По мнению населения 
По мнению муниципальных 

служащих 
Профессионализм 26 35 
Умение общаться с людьми 19 10 
Ответственность 14 20 
Исполнительность 11 15 
Мобильность 9 - 
Дисциплинированность  7 - 
Коммуникабельность  4 5 
Точность в работе и 
стремление к нововведениям 

3 10 

Организационный талант, 
интеллект и эрудиция 

2 5 

 
Большая часть респондентов оценивает имидж муниципального служащего на базе 

информации, полученной из таких источников как: общественное мнение – 43 %, СМИ – 
27 %, пропаганда, акции – 17 %, личный опыт общения – 16 %, от знакомых, друзей и 
соседей – 12 %. Сами муниципальные служащие оценивают свой имидж на основе: личного 
мнения – 45 % опрошенных, мнения окружающих – 30 %, СМИ – 15 %, при помощи средств 
коммуникации – 10 % [4]. 

Среди опрошенных лично контактировали с муниципальными служащими только 
16 %, в результате эти респонденты выявили такие негативные черты в поведении 
служащих как: равнодушие – 6 %, грубость – 4 %, неумение общаться – 3 %, 
безответственность – 2 %, нетерпимость – 1 %. Большинство опрошенных, отвечая на этот 
вопрос, опирались на свои впечатления относительно того как к ним отнеслись и как их 
приняли в целом, в какой манере разговаривали и как помогли в решении проблемы. 

Таким образом, подтвердилась еще одно предположение, что представление 
муниципального служащего о себе не совпадает с точкой зрения окружающих о нем. 

По результатам проведенного социологического исследования можно сделать 
вывод, что профобразование муниципальных служащих: частично не соответствует 
выполняемой ими работе – 35 % ответов респондентов, полностью не соответствует – у 25 
% опрошенных. Большинство муниципальных служащих (60 %) ответили, что они 
нуждаются в дополнительных знаниях, и только 40 % - что их образование полностью 
соответствует их работе, частично улучшить и дополнить свои знания изъявили 30 % 
опрошенных служащих. 

Сегодня наличие профессиональных знаний, умений, навыков и способностей – это 
обязательное, но не единственное требование, предъявляемое к должностному лицу любого 
ранга или уровня. Также не менее важны нравственные качества, внешне проявляющиеся в 
культуре поведения, речи, манерах, одежде. В настоящее время на муниципальной службе 
работает много молодых людей, как правило, они умны, энергичны, хорошо образованы, 
работоспособны и целеустремлены, у них высокая мотивация достижений, но зачастую им 
не хватает именно управленческих умений и навыков, а также ощущается дефицит 
коммуникативных навыков и умений работать с людьми. 

Поэтому при подготовке и обучении государственных и муниципальных служащих 
и управлении персоналом необходимо уделять больше внимания на выработку 
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компетенций в области управления, лидерства, на формирование определенных качеств 
личности, необходимых для управленца.  

В силу специфики работы муниципального служащего центральное место занимают 
межличностные взаимодействия и различные формы делового общения, поэтому служащие 
должны обладать и специфическими психологическими умениями и навыками, которые 
способствуют эффективному взаимодействию и коммуникациям с различными слоями 
населения. 

Среди основных причин негативного и не соответствующего имиджа 
муниципального служащего можно выделить: 

• недостаточная информированность граждан о деятельности муниципальных 
служащих - в формировании имиджа немаловажную роль играет качество публикуемой 
информации, ее положительный, отрицательный или нейтральный оттенок. Исследование 
показало очень низкий уровень информированности граждан о деятельности 
муниципальных служащих: 9 % респондентов определяют свою информированность очень 
плохой, 11 % очень хорошей, 16 % хорошей, 17 % плохой, а 33 % - удовлетворительной, 
затрудняются ответить – 14 % [4]. Только 19 % опрошенных согласились, что СМИ 
предоставляют достаточно данных о деятельности муниципальных служащих, однако 32 % 
считают, что информация о деятельности служащих предоставляется не в полном объеме, 
а 49 % - информация крайне поверхностна. Сами муниципальные служащие ответили 
следующим образом: СМИ предоставляют полный объем информации - 30 %, информация 
не очень полная – 45 %, информация предоставляется не в полном объеме – 25 %. 

• некомпетентность отдельных кадров и проблема восприятия и недоверия к 
муниципальным служащим на уровне менталитета российского человека, что связано с 
рассмотрением служащего как чиновника, жесткого, грубого и осуществляющего 
различные махинации в свою пользу.  

• несоответствие установок и принципов муниципальной службы жизненным 
принципам муниципального служащего в связи с тем, что служащие больше стремятся 
получить высокий социальный статус, материальное благополучие, социальную 
защищенность и властные полномочия при занятии соответствующей должности, и меньше 
обращают внимание на само содержание работы [3]. 

• путаница, беспорядок, неразбериха и суматоха в некоторых структурах 
государственного и муниципального аппарата, часто воспринимаемый большинством 
граждан РФ как норма.  

Все эти процессы порождают такие формы выражения критического имиджа 
служащего как: несправедливость и предвзятость по отношению к гражданам, 
обратившимся за помощью, бюрократизм и формальность в системе государственных 
органов управления, коррумпированность, безответственность и халатность к выполнению 
своих должностных обязанностей [3]. Также можно отметить отсутствие у самих служащих 
мотивации и стремления улучшить свой имидж. Все эти проблемы взаимосвязаны и 
мешают развитию государства в целом, поскольку нет доверия населения к власти. 
Соответственно, необходимым условием эффективного функционирования и развития 
муниципальной службы является формирование положительного имиджа служащих. 

Позитивный имидж муниципального служащего в России крайне неустойчив. 
Формированию благоприятного имиджа служащего сегодня способствуют: различные PR-
кампании, информирование населения с помощью СМИ, информационная пропаганда, 
внешняя отчетность о результатах деятельности муниципальных служащих, например, 
ежегодные открытые мероприятия по подведению итогов с приглашением СМИ и всех 
желающих. Также сегодня в нашей стране популярны специальные тренинги и курсы по 
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разным направлениям развития собственного имиджа, личностных и профессиональных 
компетенций, которые в совокупности дают высокие результаты. Одной из целей 
мероприятий по формированию позитивного имиджа является разрушение сложившегося 
в обществе «принципа недоверия» к государственной и муниципальной и службе. И в 
данном случае имидж преподносится и представляется по большей части невербальными 
средствами коммуникации, соответствующим стилем руководства, стилем одежды, 
внешним видом, коммуникативными навыками.  

Формирование позитивного имиджа муниципального служащего лучше начать с 
приведения его в соответствие общим критериям и требованиям: 

• Лидерские качества, «черты победителя», достижений и результативности 
служащего в профессиональной деятельности); 

• Открытость и доступность для возможности общества обратиться и написать 
(рассказать) о своих проблемах. При этом реакция со стороны служащего должна быть 
однозначной: выслушал, помог, решил, посодействовал. Открытость в данном случае 
воспринимается как эффективная обратная связь с населением. 

• Эффективные коммуникации и обратная связь. 
• Достойное окружение. 
• Личное обаяние, которое обычно формирует более доброжелательное 

отношение со стороны общества. 
В формировании позитивного имиджа активно используют манипулятивные 

технологии воздействия на общественное сознание (интернет-технологии). Они особо 
эффективны в период решения краткосрочных задач политической рекламы. Если 
ориентация идет на долгосрочный результат, то в таком случае используют 
низкоинтенсивные технологии воздействия (таблица 3). Эффективное управление имиджем 
высокопоставленного муниципального служащего требует долгосрочного и непрерывного 
отслеживания ситуации и скоординированных действий соответствующих специалистов 
[7].  

Таблица 3 
Технологии коммуникативного воздействия [7] 

Высокоинтенсивные 
Применяются в избирательных и 
рекламных кампаниях, носят 
пропагандистский характер информации. 

Низкоинтенсивные 
Применяются в повседневной 
деятельности PR-служб, носят 
нейтральный, скрытый, негативный или 
позитивный характер информации. 

 
Технология формирования имиджа высокопоставленного муниципального 

служащего должна основываться на: 1) понимании природы и смысла самого феномена 
имиджа; 2) учете его особенностей и специфики в нашей стране; 3) учете особенностей той 
социальной группы населения, на которую направлен имидж. На протяжении всего 
процесса создания, необходимо обязательно ориентироваться на «обратную связь», дающая 
возможность контролировать и оперативно корректировать имидж муниципального 
служащего [7]. 

При формировании имиджа муниципального служащего необходимо, чтобы данный 
процесс шел в двух направлениях: внутри самой организации муниципальной службы, 
воздействуя на самих служащих, и во внешней среде (во многом через СМИ), оказывая 
влияние на общественное мнение.  

Для формирования фундаментального имиджа муниципального служащего, 
необходимо учесть определение миссии, долгосрочных целей, стандартов и правил 
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поведения, внешнего вида служащих. Создать систему ценностей и принципов, идей, 
обычаев, корпоративной этики, распространяемых в организации для формирования норм 
поведения служащих, постоянно обучать сотрудников муниципальной службы основам 
формирования успешного имиджа, основам эффективной коммуникации, межличностного 
общения. Во внешней среде необходимо проводить постоянный мониторинг 
общественного настроения и мнения в плане восприятия образа муниципального 
служащего и службы как таковой в целом, используя социологические методы. 
Значительную роль может сыграть также взаимодействие с независимыми СМИ на основе 
формирования собственного информационного потока, информационное партнерство. 

Меры, направленные на формирование положительного общественного мнения о 
муниципальных служащих можно представить в виде таблицы 4. 

Таблица 4 
Мероприятия для формирования позитивного имиджа муниципальных служащих в 

глазах общественности 
Мероприятия Реализация 

Внедрение в деятельность 
базовых правил служебного 
поведения муниципальных 
служащих, что позволит 
повысить эффективность 
выполнения муниципальными 
служащими своих 
обязанностей 

1. Разработка семинаров для муниципальных 
служащих по разъяснению основных принципов 
служебного поведения. 
2. Разработка методической литературы с 
использованием информационных технологий.  
3. Внедрение системы тестирования и тренингов для 
изучения личности работника, управление стрессами и 
так далее. 

Внедрение мер, направленных 
на повышение 
профессионализма и 
компетентности 
муниципальных служащих 

1.Внедрение системы индивидуальных планов 
профессионального развития муниципальных 
служащих. 
2. Внедрение процесса организации подготовки кадров 
для муниципальной службы. 

Повышение престижа 
муниципальной службы 

Разработка и внедрение программы совершенствования 
системы менеджмента качества. Это позволит на 
высоком уровне сохранить показатели, выявляющие 
профессиональную компетентность работников: 
оперативность предоставления документов, 
выполнение сроков предоставления муниципальных 
услуг. 

Реализация долгосрочного, 
комплексного, целевого 
подхода в развитии 
муниципальной службы 

Необходимо разработать специальные подпрограммы 
по развитию муниципальной службы в составе 
программы «Муниципальная политика того или иного 
региона или субъекта РФ». Это позволит увеличить 
долю муниципальных служащих города, прошедших 
повышение квалификации. 

 
Разработка и реализация вышеуказанных мер направлена на формирование нового 

имиджа муниципального служащего – современного профессионального, компетентного 
управленца, человека вежливого, корректного, доброжелательного, терпимого в общении с 
гражданами и коллегами.  

Делая вывод отметим, что для создания и поддержания положительного имиджа 
муниципального служащего целесообразно развивать связи с общественностью, повышая 
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открытость деятельности муниципальных служащих; использовать различные СМИ; 
сотрудничать с неправительственными организациями, различными гражданскими 
структурами, фондами и организациями, что может значительно повысить уровень доверия 
и улучшения имиджа служащего; контролировать исполнение своих обязанностей со 
стороны муниципалитета; повышать этическое воспитание муниципальных служащих; 
проводить строгий отбор на муниципальную службу (с учетом специфики службы, 
внешних качеств, компетенции и коммуникабельности будущего служащего); 
совершенствовать лидерские и управленческие навыки; развивать различные умения и 
навыки политической дальновидности, чтобы прогнозировать последствия и поступать в 
любой ситуации как муниципальный служащий, а не «чиновник». 
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Аннотация: В статье представлено текущее состояние физкультурно-
оздоровительных комплексов на основе данных Министерства спорта Нижегородской 
области. Анализ проводится по основным показателям, таким как кадры, физкультурно-
оздоровительная работа, бюджетные средства. 

Ключевые слова: физическая культура, Министерство спорта Нижегородской 
области, физкультурно-оздоровительный комплекс, бюджетное финансирование. 

 
 
Развитие физической культуры и спорта – одно из значимых направлений в 

Стратегии развития Нижегородской области. На современном этапе жизни российского 
общества физическая культура и спорт – это базис национальной программы здоровья. 
Интенсивное развитие физической культуры и спорта выступает в качестве основы 
государственной политики, которая направлена на формирование и популяризацию 
здорового образа жизни среди населения России. 

Являясь одним из ключевых резервов общества и власти в решении первоочередных 
задач, стоящих перед Россией сегодня и направленных на сплочение российского народа, 
физическая культура и спорт, способствуют также совершенствованию и развитию 
человека, его нормальной жизнедеятельности и улучшению качества жизни [1] . 

Для сохранения и успешного роста физической культуры и спорта в нашей стране 
необходима серьезная материально-техническая база, основу которой составляют 
физкультурно-оздоровительные комплексы. Они представляют собой современные 
спортивные сооружения, которые включают в себя многофункциональные спортивные 
залы, крытые хоккейные площадки, залы для настольного тенниса, аэробики и 
атлетической гимнастики, комплекс бассейнов, залы боулинга и бильярда, борцовские 
залы. 

За последние годы количество физкультурно-оздоровительных комплексов в нашей 
стране значительно возросло. Однако для более полного представления о современном 
состоянии и перспективах увеличения количества спортивных комплексов в 
Нижегородской области проведем статистический анализ данных отчетов за период 2015-
2017 годы, которые представлены на сайте Министерства спорта Нижегородской области. 
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Таблица 1.  
Количество штатных работников физической культуры и спорта [3] 

Год Всего штатных работников физической культуры (человек) 

2015 14473 

2016 16483 

2017 17122 

 
Анализ таблицы 1 «Кадры» за 2015-2017 годы, позволили сделать вывод об 

увеличении в учреждениях физической культуры штатных работников. По сравнению с 
2015 годом рост штатных единиц составил 15,4%. Это говорит о развитии физической 
культуры и спорта с положительной динамикой, а также о привлечении в учреждения 
спорта новых кадров. 

Таблица 2.  
Количество организаций физкультурно-оздоровительной работы [3] 

Год Всего учреждений, предприятий, объединений, организаций (единиц) 

2015 4995 

2016 4964 

2017 4759 

 
При рассмотрении Таблицы 2 «Физкультурно-оздоровительная работа», следует 

отметить, что на протяжении всего периода наблюдается незначительное снижение общего 
количества учреждений, предприятий, объединений и организаций, занятых физкультурно-
оздоровительной работой. В 2017 году общее количество организаций сократилось на 5% 
по сравнению с 2015 годом.  

Таблица 3.  
Финансирование физической культуры и спорта[3] 

Фактически выделено бюджетных средств (тыс. руб.) 

Год Из федерального 
бюджета 

Из областного 
бюджета 

Из муниципального 
бюджета 

2015 386 852,7 4 390 178,7 4 224 589,8 

2016 213 207,8 1 690 293,7 4 686 084,3 

2017 175 366,0 1 891 774,2 4 012 933,4 

 
Изучение таблицы 3 позволило сделать вывод о том, что основной источник 

финансирования физической культуры и спорта в Нижегородской области в период 2015-
2017 гг. – средства муниципальных бюджетов. Их доля в средствах консолидированного 
бюджета в 2017 году составила 66%, доля областного бюджета - 31%, доля средств 
федерального бюджета - 3%. По сравнению с 2015 годом объем средств из областного 
бюджета в 2017 году сократился на 57%. Доля средств, выделяемых на строительство и 
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реконструкцию спортсооружений, а также капитальный ремонт в общем объеме 
финансирования составляет всего 12%. 

Таким образом, исходя из данных статистических отчетов за 2015, 2016 и 2017 года 
Министерства спорта Нижегородской области, можно выделить главный фактор регресса 
развития физической культуры и спорта в Нижегородской области — отсутствие 
достаточного объема средств, направляемых из федерального бюджета, а также 
сокращение средств из областного бюджета. Недостаточно средств направляется на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных комплексов. 

 
Таблица 4.  

Основные показатели за 2015-2017 гг. [3] 

Год 2015 2016 2017 

Фактически выделено 
бюджетных средств, все 
источники (тыс.руб.) 

9 001 621,2 6 589 585,8 6 080 073,6 

В том числе: 
Проведение спортивных 
мероприятий 

968 375,6 456 159,2 852 191,5 

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 

628 397,7 286 542,8 189 055,0 

Капитальный ремонт сооружений 126 497,0 141 956,3 149 421,1 

Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных 
сооружений 

820 162,3 543 901,6 583 546,9 

Заработная плата работников 
физической культуры 

3 808 530,1 3 560 399,4 3 214 750,5 

На содержание спортивных 
сооружений 

495 446,6 886 037,8 531 698,0 

Другое 2 190 211,9 714 588,7 559 410,6 

 
Из таблицы 4 видно, что за три года выделение средств на различные направления 

физической культуры и спорта в Нижегородской области уменьшилось. Так в 2017 году из 
средств консолидированного бюджета было выделено на 32,5% меньше денежных средств, 
чем в 2015 году. Финансирование спортивных мероприятий уменьшилось на 12%, 
приобретение спортивного оборудования - на 70%, реконструкция и строительство 
спортсооружений - на 29%. 

Тем не менее, в настоящее время Правительство Российской Федерации настроено 
совершенствовать и обновлять спортивные комплексы по всей стране в целом, так и в 
Нижегородской области в частности. Ведь массовый спорт, выполняя развивающую, 
воспитательную, патриотическую, коммуникативную функцию, объединяет и 
координирует индивидов и социальные группы, развивает нацию. Именно благодаря 
полномасштабному развитию системы массового спорта и физической культуры наша 
страна сможет вырастить и воспитать здоровое, благополучное и уверенное в своих силах 
население.  
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На сегодняшний день экономика Российской Федерации находится на сложном 

этапе своего развития. Снижение мировых цен на нефть и продукты ее перегонки в первую 
очередь замедляет темп экономического роста, так как примерно 60% экспорта приходится 
именно на эту товарную группу.  

Геополитические факторы обуславливают ухудшение экономического развития 
России. А именно, с применением западными странами и Россией такого экономического 
инструмента как санкции, введенные в двухстороннем порядке. Негативные последствия 
выражены в сокращении внешнеторгового оборота этих стран, что повлекло за собой 
сокращение ввозимых ресурсов для обеспечения внутреннего производства. Как следствие 
сократился объем продукции, производимой на территории России. 

При сложившейся ситуации, государству необходимо прибегать к развитию 
внешнеэкономического сотрудничества, чтобы вывести внешнеторговый оборот на 
уровень, позволяющий российским производителям интенсифицировать экспорт 
производимой продукции.  

Одно из возможных и перспективно развивающихся направлений, позволяющих 
стимулировать товарооборот, являются страны АТЭС, в частности Китай, который является 
крупнейшим экономическим деловым партнером.  

Во-первых, Китай является страной с огромным населением, которой необходимо 
большое количество сырья, ресурсов, готовой продукции. Торговое партнерство с Китаем 
позволит увеличить сниженный экспорт, дав производителям желаемый оборот, а 
государству бюджетный доход. Отечественные производители получат необходимые 
ресурсы для производства, в которых они были ограничены или лишены из-за введения 
санкций. При введении санкций, российские потребители лишились продукции, 
производимой странами Запада.  

Во-вторых, Китай является мощнейшим игроком на геополитической арене. 
Развитие сотрудничества позволит укрепить позиции России на мировой арене и усилить 
влияние на другие страны.  
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С 2006 года была основана организация БРИК. Странами-участницами являлись 
Бразилия, Россия, Индия, Китай. В 2011 году к ним присоединилась ЮАР и организация 
стала называться БРИКС. Данная организация создавалась для образования некого 
партнерского экономического блока. В 2018 году на заседании БРИКС министры выразили 
поддержку продолжению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес 
[2].  

За последние года отношения в рамках сотрудничества двух стран укрепились. 
Партнеры стали наращивать экспорт и импорт в обоих направлениях [3]. Данные 
представлены в таблице 1, 2. 

Таблица 1 
Экспорт России по наиболее крупным видам товаров 

Вид товаров 1 квартал 2018 года 1 квартал 2017 года 
Минеральные продукты 77,08% 71,22% 
Древесина и бумажные изделия 9,49% 10,19% 
Продовольственные товары  4,84% 5,25% 

 
Таблица 2 

Импорт России по наиболее крупным видам товаров 
Вид товаров 1 квартал 2018 года 1 квартал 2017 года 

Машины, оборудование и транспортные 
средства 

56,11% 54,19% 

Текстиль и обувь 12,08% 12,96% 
Продукция химической промышленности 10,51% 9,50% 

 
В сравнении с 1 кварталом 2017 года видно, что в 1 квартале 2018 года доля экспорта 

и импорта по каким-то приведенным видам товаров возросла, а по каким-то незначительно 
уменьшилась, что говорит о развитии торговых отношений России и Китая.  

Совокупный экспорт и импорт России с Китаем за последние годы сильно возрос из-
за укрепления экономических отношений и введения новых санкций странами Запада, что 
позволило Китаю стать первым из основных торговых партнеров Российской федерации 
среди стран дальнего зарубежья [4]. 
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Увеличение объема экспорта и импорта между странами требует улучшения 

сообщения, новых транспортных коридоров. Из-за того, что географически главные 
экономические центры находятся на большом расстоянии друг от друга, они вынуждены 
нести большие издержки на транспортировку продукции. Это является сдерживающим 
фактором еще более быстрого развития внешнеэкономической связи. Для этого 
правительства двух стран работают над улучшением сообщения, заключая 
многомиллиардные договора на строительства транспортных коридоров. 

На Дальнем Востоке реализуются масштабные, стратегически важные 
инфраструктурные проекты «Приморье-1» и «Приморье-2» [1, с.3]. Исполнение этих 
железнодорожных проектов позволит странам экономить на перевозке грузов огромные 
средства, тем самым позволяя покупать товар конечному потребителю дешевле. Новые 
коридоры позволят уменьшить нагрузку на Дальневосточную железную дорогу, так как за 
последние 10 лет грузопоток вырос вдвое.  

Реализация одного проекта, который свяжет партнеров через реку Амур, на 
сегодняшний день уже закончена со стороны Китая [5]. Завершение проекта станет 
импульсом для экономического развития обоих стран в двусторонней логистике. 
Вследствие этого Россия и Китай расширят рамки своего сотрудничества. Продолжение 
улучшения логистики сможет позволить обеим странам наращивать свои объемы экспорта 
и импорта, стать главными и крупнейшими торговыми партнерами в мире, проводя 
независимый товарооборот от других стран.  
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Одной из ключевых проблем любого государства является формирование 

эффективной системы налогообложения. Т.е. такой системы, которая, разумно сочетала в 
себе и интересы государства, и интересы его граждан.  

Интересы государства заключаются в своевременном и в полном объеме пополнения 
бюджета государства, исполнение его по доходам и расходам. Это становится возможным 
при полном государственном регулировании всей системы налогообложения. 

Налог на имущество организаций был введен в Российской Федерации в результате 
проведения налоговых реформ Законом РФ от 13.12.91 № 2030-1 в качестве регионального 
налога. Особенность этого налога является то, объектом обложения является само по себе 
имущество, а не как источник получения дохода. Практическое применение алгоритма 
налогообложения плательщиками налога, которые осуществляют хозяйственную 
деятельность на территории РФ, вызывает ряд трудностей. В частности, необходимость 
учитывать существующие региональные особенности налогообложения. При этом часто 
приводит налогоплательщиков к грубым ошибкам и произвольная, часто даже 
расширительная трактовка терминологии законов. 

Все вышеизложенное обусловило актуальность данной тематики, посвященной 
вопросам имущественного налогообложения организаций в соответствии законами и 
нормами налогового законодательства в РФ. 

Основополагающими мотивами введения имущественного налога организаций в 
российской налоговой практике были следующие: в первую очередь, это была мотивация 
заинтересованности российских (и не только) организаций в продаже не используемого 
имущества и стимуляция более эффективного использования в производстве того 
имущества, которое имеет предприятие на своем балансе. 

Очевидно, что сегодня на первом месте с точки зрения наполняемости бюджета 
являются те преимущества имущественного налога, в качестве которых выступают 
регулярность поступлений данного налога, а также его прозрачность и контроль над 
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исчислением и уплатой. При формировании налоговой системы РФ был предусмотрен 
порядок отчислений имущественного налога организаций в региональные бюджеты, а его 
администрирование региональным органам власти. В итоге налоговых реформ налог на 
имущество стал существенным источником денежных поступлений в областные бюджеты. 
Данный налог является лидером по собираемости среди других региональных налогов и 
весьма важен при формировании бюджетов субъектов РФ. 

За последние двадцать лет многие виды налогов были отменены в ходе проводимой 
реформы налоговой системы. Существующие сейчас налоги были существенно 
трансформированы. Произошли существенные изменения и в части налогообложения 
имущества организаций [3,4,5]. 

На сегодняшний момент постепенный переход к обложению имущественным 
налогом земли и непосредственно связанных с землей собственности, то есть 
недвижимости (в соответствии с гражданским законодательством РФ) представляет собой 
государственную концепцию имущественных налогов. 

В главе 30 «Налог на имущество» налогового кодекса РФ предусмотрен налог на 
имущество организаций, представляющий собой один из этапов перехода на 
налогообложение недвижимости. 

В настоящее время база имущественного налога определяется по амортизируемому 
имуществу организации, учитываемому на балансе организации по его остаточной 
стоимости [2]. 

В будущем, рамках дальнейшего реформирования имущественного 
налогообложения предусматривается введение нового регионального налога – налога на 
недвижимость. Этот налог заменит собой налог на имущество организаций, налог на 
имущество физических лиц и земельный налог. При этом налог будет учитывать не только 
региональные особенности, но и реальную стоимость недвижимости, его качество, 
платежеспособность владельца. 

В современной редакции ГК РФ (ст.130) дается следующее определение 
недвижимости. Недвижимое имущество (или недвижимость) – это земельные наделы, 
земельные площади, на которых присутствуют земельные ископаемые, водные объекты, по 
какой-то причине принадлежащие индивидуальному собственнику [1]. Все, что 
непосредственно привязано к поверхности земли, такие наделы, передача которых из рук в 
руки, в смысле оформления их в собственность лицам, не имеющим ни малейшего 
представления, как таким объектами управлять, приведет к катастрофе планетарного 
масштаба. Перемещение таких объектов без соразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и сооружения. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к 
недвижимости может быть отнесено и иное имущество, до сих пор не украденное 
представительной властью РФ [1]. 

Согласно ст.132 ГК РФ само предприятие в целом как имущественный комплекс 
также является недвижимостью [1]. 

Исходя из этого, составители налоговой реформы в РФ считают, что отдельные 
налоги на землю и строения необходимо заменить единым налогом на недвижимость. При 
этом они ссылаются на юридическую практику развитых стран, в которых налоги на 
строения и землю связаны между собой. 

Однако Россия, как всегда, имеет собственную специфику. На сегодняшний, по 
подсчетам специалистов налог в абсолютных единицах реально ниже рыночной стоимости. 
Ведь, что такое рыночная стоимость? Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, 
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по которой объект можно продать на открытом рынке при соблюдении определенных 
условий [6]. Т.е. на рынке осуществляется некое множество сделок, и вычисляют эту 
среднюю цену.  

По заявлению Минфина РФ имущественная оценка будет осуществляться по 
некоторому среднему показателю, который ниже реальной рыночной стоимости на 
минимум 30%. При этом мнение БТИ учитываться не будут. 

Как Минфин, так и БТИ выдали абсолютно неквалифицированное мнение. Проблема 
в том, что этими организациями, как собственно и кабинетом министров страны, руководят 
абсолютно неграмотные люди. 

Умножать рыночную оценку на некий коэффициент, равный 0,7 предложенный 
этими «специалистами», как минимум, самоубийственно. Что означает это число? Где 
вразумительная методика расчета корректирующих коэффициентов? Не покидает чувство 
беспомощности «экспертов» в области оценки, которые понятия не имеют, чем может быть 
ценным тот или иной объект недвижимости.  

В центральных городах России, имеющих собственную независимую от 
федерального центра историю, проводились бесчеловечные эксперименты по 
налогообложению недвижимости, приобретенной в нечеловеческих условиях повального 
обнала и неуплаты подоходного налога.  

Западные оценщики в большинстве случаев утверждают, что по сравнению с их 
странами в России отсутствуют условия для объективной оценки недвижимости. Они 
объясняют это тем, что данный сектор рынка не может развиваться в условиях 
нестабильности, вызванной диспропорциями правовой и экономической ситуации в РФ. 
Однако, такая диспропорция – это и есть сущность нерегулируемого рынка, с которым 
приходится сталкиваться всем, кто более или менее имеет дело с недвижимостью. Всем 
грамотным финансистам известно – рынок реагирует на новости в экономике. В связи с 
этим, хочется обозначить очевидный постулат – чем больше стоимость недвижимости, тем 
больше налог. И если этот налог ты уплатить не можешь, за тебя его заплатит кто-то другой. 
Но право собственности ты потеряешь.  

Бюджетные отношения пока еще не стабилизировались в той степени, чтобы стало 
возможным эффективно использовать налог на недвижимость как фискальный инструмент, 
поэтому на сегодняшний день единовременная замена действующих налогов новым 
налогом на недвижимость, скорее всего, приведет к резкому изменению (увеличению) 
налогового бремени граждан. А среди организаций, больший удар придется по малому 
бизнесу. 

Поэтому, скорее всего, исходя из сегодняшней ситуации, вводить единый налог на 
недвижимость пока нецелесообразно, но если все-таки данный налог в обозримом будущем 
будет введен, то необходимо делать налог добровольным. Это значит, предоставить 
возможность налогоплательщикам самим выбирать, по какой схеме платить – по старой или 
по новой.  

При этом на законодательном уровне необходимо зафиксировать и оспоримость 
налога. Принцип оспоримости – самый фундаментальный при исчислении рыночной 
стоимости. Так как рыночная стоимость является величиной случайной, чаще всего 
сопряженной с ошибками, которые в отдельных случаях могут быть существенными. 

Таким образом, введение обязательного налога на недвижимость на сегодняшний 
день возможно только при создании необходимых условий для его введения. К этим 
условиям, в первую очередь, относится разработка механизма рыночной оценки объектов 
недвижимости для целей налогообложения. 
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На современном этапе развития одна из наиболее острых и актуальных социальных 

проблем является проблема занятости населения. На указанном сегменте хорошо 
прослеживаются негативные тенденции, такие как рост как регистрируемой и 
нерегистрируемой безработицы, так и увеличение ее продолжительности. 

Рынок труда представляет собой один из трех основных типов рынка в современной 
экономике наряду с рынком товаров и рынком капитала. В системе экономических 
отношений рынок труда занимает важное место. На этом рынке сталкиваются интересы 
трудоспособных людей и работодателей, которые представляют государственные, 
муниципальные, общественные и частные организации.  

В соответствии со ст.2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» занятыми считаются граждане: работающие по трудовому 
договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо 
неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), 
включая сезонные, временные работы, за исключением общественных работ (кроме 
граждан, участвующих в общественных работах) [1]. 

Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-
экономический характер. Они затрагивают насущные потребности большинства населения 
страны. 

Некоторые авторы считают, что не стоит доверять статистике, поскольку молодежь 
обращается к официальным структурам гораздо реже, нежели другие категории населения. 
Однако, по нашему мнению, такая позиция не совсем правильная, поскольку меньше 
количество «необращений» связана не с тем, что молодежь трудоустроена, а с тем, что 
устроиться на работу неофициально оказывается на практике гораздо легче, нежели 
официально путем обращения в структуры. 

Экономика г. Нижнего-Новгорода активно развивается, и рынок труда реагирует 
ростом потребностей на все категории персонала - от рабочих до топ-менеджеров. 
Эксперты прогнозируют, что через пять-шесть лет на рынке может возникнуть острый 
дефицит молодых специалистов. Такая ситуация связана с демографическим кризисом в 
стране, а также с всеобщим мировым экономическим кризисом, что ведет к постоянному 
уменьшению доли трудоспособного населения - граждан в возрасте от 25 до 40 лет. 

Безработица на сегодняшний день является актуальной и волнующей проблемой для 
Российской Федерации. Данное социально-экономическое явление есть следствие 
нарушения принципа эффективного использования трудовых и производственных 
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ресурсов. Субъекты нашей страны развиваются различными темпами, в связи с этим 
динамика показателей занятости и безработицы так же не однородна. 

С одной стороны, неформальная занятость несет негативный оттенок: неформально 
занятые работники лишены социальной защиты, и, несмотря на то, что теневые граждане 
имеют преимущество финансовое в виде неуплаты налогов, но, при этом, сталкиваются с 
ущемлением своих социальных прав.  

В свою очередь, государство теряет часть налогов, которую могли бы уплатить 
работодатели и работники при наличии официального, юридически заключенного, 
договора. Поэтому складывается двоякая ситуация во взаимоотношениях государства с 
обществом. Однако, с другой стороны, ученые отмечают, что неформальный сектор, 
безусловно, имеет и положительные черты, т.к. неформальная занятость – это устойчивая 
площадка для появления и развития малого сектора бизнеса, а, значит, развития 
конкуренции.  

Кроме того, неформальная занятость дает работу индивидуальным 
предпринимателям, которым не хватает мест в формальном секторе, тем самым, избегает 
безработицы. Помимо этого, рост доходов населения может осуществляться нелегально. 
Неформальная самозанятость при росте доходов может замещаться формальной, а, 
соответственно неформальные неоплачиваемые услуги – формальными оплачиваемыми. 
Таким образом, существуют разногласия между учеными цивилистами, а вышеописанные 
точки зрения уже предлагают различную природу и состав неформального сектора в 
России. 

Е.С. Кубишин отмечает, что неформальная занятость стала практически 
самостоятельным сегментом рынка труда и оказывает влияние на состояние социально-
экономической ситуации и на занятость населения в целом. По оценкам социологов, она 
уверяет, что в среднем доходы на 30% выше от получаемого нелегального труда, чем от 
зарегистрированного [2].  

Таким образом, целесообразно предположить, что неформальная занятость 
определенным способом является следствием увеличения благосостояния населения и 
ростом формального сектора занятости. Поэтому вышеупомянутая аналогия ученых-
цивилистов с «братьями-близнецами» вполне уже не является парадоксальной. 

 

 

 
Рис. 1 - Статистика рынка труда Нижегородской области за 2016-2017 годы 
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График показывает дефицитность специалистов через отношение количества 
активных резюме к вакансиям 

Рассмотрим причины развития неформальной занятости населения. 
Во-первых, невысокий уровень мобильности граждан внутри региона, 

несоответствие качества предполагаемых рабочих мест и условий труда потребностям 
безработных. 

Во-вторых, стоят остро вопросы трудоустройства слабозащищенных категорий 
граждан: молодежи, инвалидов, женщин, людей пенсионного возраста с ограниченными 
возможностями в конкурентоспособности по отношению к трудоустроенным категориям 
граждан на рынке труда. 

В-третьих, немаловажным фактором, влияющий на развитие неформальной 
занятости является несоответствие профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров с потребностями работодателей. Видимо, поэтому не является секретом 
тот факт, что многие жители России работают по устной договоренности, то есть без 
юридического оформления трудовой сделки. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что одним из 
важнейших институтов трудового права является занятость населения. В рамках изучения 
неформальной занятости, ученые-цивилисты сталкиваются с рядом проблем, основными 
источниками которых являются отсутствие ясного и общепринятого определения 
неформальной занятости и значительные трудности в ее измерении. Неформальная 
занятость является важным и неотъемлемым аспектом на современном рынке труда.  

Нередко самозанятость и малое предпринимательство во многих случаях являются 
единственной «отдушиной» и «способом выживания» для лиц, которые по тем или иным 
причинам не могут включиться в правомерные трудовые отношения. Развитие теневой 
(неформальной) занятости должно быть направлено в цивилизационное русло. Для 
регулирования этого вопроса необходимы меры по стимулированию регистрации 
неформальных производственных единиц, государственная поддержка формальной 
самозанятости и семейного малого бизнеса. 
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Калининградская область находится в Центральной Европе на самом западе 

Российской Федерации. Её площадь составляет 15125 км2, при этом она не имеет 
сухопутных границ с остальной территорией Российской Федерации, но соединена с ней 
морем, поэтому является эксклавом страны. Такое уникальное геополитическое положение 
региона определяет важность вопросов её социально-экономического развития.  

Основным документом, регулирующим направления развития Калининградской 
области, является Стратегия социально-экономического развития Калининградской 
области на долгосрочную перспективу. Данный документ отражает важнейшие социально-
экономических проблем региона на средне- и долгосрочную перспективу. Он определяет 
необходимость более эффективного приспособления к действующей экономической, 
бюджетной, финансовой, инвестиционной, социальной системы муниципального 
управления к новым экономическим условиям, закрепленным в Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. [3] 

 
Рисунок 1 – Муниципальные образования Калининградской области 
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Успех социально-экономического развития области в целом определяется уровнем 
развития её муниципальных образований. В соответствии с Законом Калининградской 
области «О составе территорий муниципальных образований Калининградской области» в 
состав исследуемого региона по состоянию на 1 января 2018г. входят 22 муниципальных 
образований (рисунок 1). [1] 

Уровень социально-экономического развития муниципальных образований 
различен, что наглядно демонстрируют данные официальной региональной статистики. 
Основные показатели муниципальных образований за 2017г. представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Характеристика муниципальных образований Калининградской области 
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Калининградская 
область 990430 53028 29195,9 29113,8 82,1 2824 42608 
Городские округа: 
Калининград 471173 36354 12831,4 12784,9 46,5 833 53932 
Багратионовский 33139 923 860,3 882,0 -21,7 122 37124 
Гвардейский 29244 838 782,4 788,1 -5,7 132 37044 
Гурьевский 65682 4219 2229,0 2206,2 22,8 179 54552 
Гусевский 37551 692 731,6 810,0 -78,4 114 38941 
Зеленоградский 36083 1194 1114,3 1060,0 54,3 125 40902 
Краснознаменский 12097 218 272,9 265,9 7,0 59 34983 
Ладушкинский 4054 124 83,4 86,3 -2,9 40 19401 
Мамоновский 8193 260 172,3 211,9 -39,6 51 25904 
Неманский 18957 325 493,5 499,5 -6,0 79 30409 
Озерский 13898 298 966,2 971,8 -5,6 77 30215 
Пионерский 11332 430 324,8 339,4 -14,6 48 44716 
Полесский 18406 519 987,6 979,1 8,5 102 26211 
Правдинский 19080 427 531,2 536,4 -5,2 122 36970 
Светловский 28933 1146 1397,6 1333,7 63,9 99 41116 
Славский 19409 352 689,2 694,0 -4,8 103 28906 
Советский 40119 1061 1170,5 1136,8 33,7 95 46869 
Черняховский 47235 1524 1038,2 1034,3 3,9 151 32582 
Янтарный 6465 249 192,2 200,2 -8,0 35 40064 
Муниципальные районы: 
Балтийский 36644 696 759,1 763,6 -4,5 107 44064 
Нестеровский 15237 286 990,1 993,6 -3,5 95 29346 
Светлогорский 17499 893 578,1 536,1 42,0 56 55051 

Источник: Составлено по данным государственной статистики по Калининградской 
области [4] 

 
Как видно по данным таблицы 1, муниципальные образования региона существенно 

отличаются по численности населения, количеству хозяйствующих субъектов и уровню 
исполнения местных бюджетов. Из 22 муниципальных образований по итогам работы 
2017г. более половины (13 объектов исследования) оказались дефицитными. 
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Для более глубокого анализа уровня развития муниципалитетов была определена 
динамика основных рассматриваемых показателей. В рамках данного исследования 
основное внимание было уделено исполнению местных бюджетов за 2016-2017гг. 
Исследование данных показателей за более продолжительный период не представлялся 
возможным в виду отсутствия статистических данных по всем исследуемым 
муниципальным образованиям из-за произошедших изменений в их составе. На рисунке 2 
наглядно представлены темпы роста доходов и расходов бюджетов рассматриваемых 
муниципальных образований. 

 
Источник: Составлено авторами по данным государственной статистики по Калининградской 

области. [4] 
Рисунок 2 – Темпы роста доходов и расходов муниципальных образований 

Калининградской области за 2016-2017гг. 
 
По полученным данным выявлено, что лишь по г. Калининград и Черняховскому ГО 

темпы роста доходов превышают темпы роста расходов на 5 процентных пунктов. 
Бюджеты данных муниципальных образований являются профицитными. Однако в 2016 г. 
в указанных муниципальных образованиях расходы существенно превышали доходы 
бюджетов. 

Три муниципальных образования (Гусевский ГО, Янтарный ГО и Ладушкинский 
ГО) допустили в анализируемом периоде существенное опережение роста расходов над 
доходами соответственно на 16, 12 и 4 процентных пункта. Стоит отдельно отметить, что 
по результатам исполнения местного бюджета в 2016г. эти муниципальные образования 
имели профицитные бюджеты. 

В следующую группу можно отнести муниципальные образования, в которых темпы 
роста доходов полностью соответствуют темпам роста расходов – это Славский ГО и 
Озерский ГО. В выделенных муниципальных образованиях за анализируемый период 
бюджеты остаются дефицитными, однако в абсолютном выражении ситуация 
незначительно улучшается. 
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К последней группе можно отнести все остальные муниципалитеты, в которых 
наблюдается несущественное (1-4 процентных пунктов) опережение роста доходов над 
расходами. Однако, несмотря на опережающий темп роста доходов над расходами, ряд 
муниципальных образований из этой группы не смогли преодолеть дефицит местных 
бюджетов. 

Наглядно полученную ситуацию превышения темпов роста доходов бюджета над 
расходами демонстрирует рисунок 3. 

 
Источник: Составлено авторами 

Рисунок 3 – Превышение темпов роста доходов бюджета над расходами в 2016-2017гг. 
 
В рамках данного исследования считаем целесообразным проанализировать 

сложившуюся ситуацию с учетом изменения численности населения исследуемых 
муниципальных образований. Для этого были рассчитаны темпы роста численности 
населения по всем исследуемым объектам. (Рисунок 4) 

 
Источник: Составлено авторами  

Рисунок 4 – Темпы роста численности населения муниципальных образований за 2016-
2017гг. 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 487 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Далее в ходе исследования были сопоставлены показатели исполнения бюджета в 
пересчете на численность населения соответствующих муниципалитетов. (Рисунок 5) 

 

 
Источник: Составлено авторами  

Рисунок 5 - Темпы роста подушевых доходов и расходов муниципальных образований 
Калининградской области за 2016-2017гг. 

 
Сопоставление подушевых показателей исполнения бюджета по муниципальным 

образованиям (рисунок 6) позволило выявить идентичную ситуацию с результатами 
анализа общих показателей исполнения бюджета. 

 
Источник: Составлено авторами  

Рисунок 6 – Превышение темпов роста подушевых доходов бюджета над расходами в 
2016-2017гг. 
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Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод о зависимости 
формирования показателей местных бюджетов от численности населения 
муниципалитетов. Данный подход не позволяет учитывать особенности социально-
экономического состояния муниципалитетов, что отрицательно сказывается на развитии 
соответствующего муниципального образования и на Калининградской области в целом.  

Поэтому считаем целесообразным при формировании и исполнении бюджетов 
проводить расширенный анализ показателей социально-экономического состояния 
муниципалитетов с выявлением общих «проблемных» зон. Такой подход позволит 
объединить муниципальные образования по однородным признакам, разработать 
качественные целевые программы развития соответствующих муниципальных 
образований и повысить эффективность реализации Стратегии социально-экономического 
развития Калининградской области.  
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В настоящее время информационные технологии (далее по тексту - ИТ) являются 

широко распространенным явлением во всех сферах деятельности. Без ИТ невозможно 
представить функционирование любой организации или предприятия, в том числе и 
органов государственной власти и управления. 

Целью данной статьи является разработка рекомендаций по созданию системы 
открытого бюджета муниципального образования любого уровня с использованием ИТ. 
Система открытого бюджета предназначена для информирования граждан о доходах и 
расходах бюджетов муниципальных образований различных уровней. 

 Прежде всего необходимо ответить на вопрос - для каких целей нужно 
информировать граждан о бюджетном процессе муниципального образования? Можно 
выделить следующие цели, которые преследует система открытого бюджета:  

- во-первых, это формирование открытого информационного пространства в сфере 
управления общественными финансами, которое в доступном виде содержит данные о 
финансовом состоянии муниципального образования, объемах и источниках поступлений 
в бюджет, основных приоритетах и направлениях выплат из бюджета, а также долговых 
обязательствах органа власти и управления; 

- во-вторых, наличие системы открытого бюджета позволяет создать позитивный 
образ и репутацию органов государственной власти и местного управления; 

- в-третьих, наличие контроля со стороны общественности позволит сократить 
коррупцию в органах власти и местного управления; 

- в-четвертых, система открытого бюджета будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности региона [1]. 

На российском рынке ИТ существует достаточно большое количество ИТ-компаний, 
которые предлагают программные решения автоматизации бюджетного процесса для 
муниципальных образований и органов государственного управления. Наиболее известны 
следующие разработчики в сфере общественных финансов: 

- фирма «1С» (г. Москва); 
- компания «Кейсистемс» (г. Чебоксары); 
- ООО «БАРС Груп» (г. Казань); 
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- ООО «БФТ» (г. Москва).  
Вкратце рассмотрим функциональные возможности программных разработок для 

реализации системы открытого бюджета у каждого из перечисленных разработчиков. 
Наиболее известный и широко используемый программный продукт по управлению 

бюджетом муниципального образования фирмы «1С» - это программный комплекс 
«1С:Бюджет муниципального образования 8». Данная программа представляет собой 
типовое прикладное решение, предназначенное для автоматизации планирования, учета, 
контроля и анализа исполнения бюджета муниципального образования [2]. Основной 
функционал данного программного продукта следующий: 

- формирование проекта бюджета; 
- формирование и уточнение доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 
- учет договоров, кассовых поступлений, ведение лицевых счетов и т.д. 
Если внимательно изучить данный продукт, то можно отметить, что он не имеет 

никакого отношения к автоматизации системы открытого бюджета. Программа реализует 
стандартную методологию планирования, санкционирования, учета, контроля и анализа 
исполнения бюджета, обеспечивает высокий уровень автоматизации бюджетного процесса 
в рамках внутреннего регламента функционирования органов власти и управления. 
Программа не имеет мобильной версии, не формирует бюджетные показатели для 
использования в системе открытого бюджета. 

Следующий программный продукт, который также широко используется в 
автоматизации деятельности органов власти – это программные комплексы «АЦК-
Программный бюджет» и АЦК-Планирование» фирмы «БФТ». 

 «АЦК-Программный бюджет» [3] – программный продукт, предназначенный для 
поддержки процесса формирования государственных (муниципальных) программ в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Программный комплекс 
«АЦК-Планирование» предназначен для автоматизации процесса планирования бюджета 
региона (муниципального образования) на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с действующим законодательством и новейшими тенденциями бюджетной 
реформы. Следует отметить, что разработчики создали программный продукт для 
реализации принципа открытого бюджета («АЦК-Открытый бюджет»), который 
интегрирован с обозначенными выше программами. Данный программный комплекс в 
автоматизированном режиме формирует основные показатели бюджетного процесса для их 
дальнейшего отражения в открытых Интернет-источниках. Следовательно, можно 
использовать эту программу для создания системы открытого бюджета, но для этих целей 
необходимо перейти на программные продукты фирмы «БФТ» в деятельности бюджетных 
подразделений органов государственного и муниципального управления, что не всегда 
возможно.  

Следующая разработка в сфере мунициального (регионального) бюджетирования – 
это программное решение «Бюджет-Онлайн» компании ООО «Барс-Груп». Программное 
решение «БАРС.Бюджет-Онлайн» [4] – это единая «облачная» система управления 
государственными (муниципальными) финансами. Она обеспечивает:  

 централизованный ввод информации, формирование и предоставление всех 
форм бюджетной отчётности; 

 онлайн-доступ к первичным данным подведомственных учреждений и 
усиление контроля над их деятельностью со стороны органов государственной 
власти/местного управления; 
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 интеграцию с общественными порталами с целью раскрытия информации об 
управлении государственными финансами. 

Система позволяет автоматизировать обработку информации по бюджетному 
процессу с целью интеграции в общественные порталы открытого бюджета. 

Программный комплекс "Проектирование бюджета" компании «Кейсистемс» 
реализует следующий функционал: 

- расчет доходной и расходной части бюджета; 
- формирование перспективного финансового плана; 
- регулирование межбюджетных отношений; 
- мониторинг планирования и исполнения бюджета; 
- формирование государственных (муниципальных) заданий, сбора и обработки 

информации от распорядителей и получателей бюджетных средств.  
К преимуществам рассматриваемого программного продукта можно отнести 

следующее: единая база данных для всех участников процесса проектирования бюджета; 
широкие возможности визуальных данных; использование Интернет-технологий; 
различные варианты внедрения системы, предполагающие отсутствие у некоторых МО 
развитой технической базы информационных технологий (современные компьютеры и 
сети, доступ в глобальную сеть и пр.) [5]. 

Разработчики также реализовали программный модуль «Мобильный центр 
управления», который позволяет выгружать данные из системы «Проектирование 
бюджета» на мобильные устройства. Аналитическая информация представляется в 
различных разрезах, в табличном или графическом виде. Данный продукт предлагается для 
руководителей муниципального образования, которые в режиме реального времени смогут 
оценить ситуацию с планированием бюджета, но не предполагает использование в 
широком доступе.  

По итогам анализа функционала программных продуктов можно сделать следующие 
выводы: 

- практически каждое из рассматриваемых программных средств, использует все 
передовые подходы в сфере ИТ, как: 

- удаленное подключение к центральной базе данных через Интернет; 
- визуализация данных; 
- обеспечение информационного взаимодействия участников процесса 

проектирования бюджета (УФК, ФНС и т.д.); 
- формирование всего необходимого комплекта отчетов, связанных с бюджетным 

процессом. 
Как было отмечено выше, некоторые программные продукты предоставляют 

возможность автоматизации формирования бюджетных показателей для системы 
открытого бюджета, что является несомненным преимуществом данных решений. 

Изучение информационных ресурсов финансовых институтов муниципальных 
образований показало, что в большинстве случаев уже сформированы системы 
электронного бюджета для граждан на уровне областей РФ [1]. Этот факт свидетельствует 
о новом уровне интеграции и централизации всех информационных потоков в сфере 
общественных финансов и понимании необходимости использования ИТ для обеспечения 
открытости деятельности органов государственной власти и управления. Как правило, 
системы электронного бюджета, применяемые в регионах, обеспечивают высокую степень 
интеграции процессов составления, исполнения бюджетов, бюджетного учета и подготовки 
финансовой и регламентированной отчетности.  
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Портал открытого бюджета региона должен содержать информацию о плановых и 
фактических результатах деятельности органа управления общественными финансами. 
Данная информация иногда является сложной для понимания рядовыми гражданами из-за 
своего большого объема и специфики, поэтому она должна быть представлена в доступной 
форме, четко и понятно. В то же время система открытого бюджета должна осуществлять 
интеграцию с системой электронного бюджета, которая используется для внутренних целей 
органов власти, что позволит в автоматическом режиме получать актуальные данные в 
удобном для пользователя виде.  

Приведем основные требования к системе открытого бюджета органов 
государственной власти и управления. Прежде всего - это наглядность, актуальность, 
простота использования для обычного пользователя. В то же время в рамках открытого 
бюджета в доступной форме для всех категорий пользователей должна быть доступна 
следующая информация: 

 о плановых и фактических поступлениях доходов в бюджеты бюджетной 
системы муниципальных образований; 

 о расходах и наличии дефицита или профицита бюджета; 
 о расходовании бюджетных средств на различные социальные программы, 

включая здравоохранение, образование, культуру, а также на субсидирование социальных 
выплат населению; 

 о расходах на субсидирование экономики и социальной сферы; 
 о государственных и муниципальных программах; 
 об основных показателях государственных и муниципальных заданий 

применительно к каждому государственному или муниципальному учреждению; 
 об использовании государственными и муниципальными учреждениями 

переданного им в управление недвижимого и особо ценного движимого имущества. 
По результатам анализа программных решений по автоматизации бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях, предлагаемых разработчиками в сфере ИТ, 
можно утверждать, что проблема интеграции данных для системы открытого бюджета 
может быть решена с использованием типового проектного решения. Теперь ставится 
задача – донести эту информацию для граждан в доступной форме. Для этих целей 
целесообразно использовать два инструмента – Интернет и мобильные приложения. 

Анализ Интернет-ресурсов отдельных регионов Российской Федерации 
(Новосибирская область, Краснодарский край, Сахалинская область и другие) показал, что 
работа по созданию открытого бюджета для граждан активно ведется, информация для 
заинтересованных граждан подается в удобном для пользователя виде в режиме реального 
времени. На рис. 1 приведен пример Интернет-портала открытого бюджета Новосибирской 
области [6]. 

 
Рис. 1. Главное окно Интернет-ресурса «Открытый бюджет Новосибирской области» 
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Но не все регионы в полной мере реализовали систему открытого бюджета для 
граждан, не говоря уже о небольших муниципальных образованиях. Если одни регионы 
представили открытый бюджет для граждан в виде отдельного Интернет-ресурса, что 
достаточно удобно для поиска нужной информации, то в Калининградской области данная 
информация «встроена» в сайт Министерства финансов региона - рис. 2 [7].  

 

 
Рис. 2. Страница сайта Министерства финансов Калининградской области для граждан 

 
Как видно из данного рисунка, для того, чтобы найти необходимую информацию, 

гражданин должен сразу скачать файл, в котором по его предположению, могут находиться 
нужные сведения, а затем осуществлять поиск. Скачанные файлы – это, как правило, 
громоздкие презентации или сложные для восприятия электронные таблицы. На рис. 3 
представлен пример отдельного слайда скачанной презентации. Сама презентация состоит 
из 75 слайдов. Естественно, ни о каком удобстве работы с информацией здесь речи быть не 
может, не говоря о наглядности, доступности, оперативности и актуальности. 

 

 
Рис. 3. Пример отдельного слайда презентации системы «Открытый бюджет» 

Калининградской области 
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На примере Калининградской области можно утверждать, что система открытого 
бюджета еще нуждается в значительной доработке. Основные рекомендации по 
совершенствованию системы открытого бюджета могут быть следующими.  

Во-первых, необходимо создать отдельный информационный ресурс открытого 
бюджета для граждан, где использовать структурированную информацию, интересный и 
удобный дизайн, инфографику и интерактивность.  

Во-вторых, необходимо реализовать мобильную версию открытого бюджета, 
которая позволит расширить круг потенциальных пользователей.  

В третьих, необходимо обеспечить соответствующее информационное наполнение 
интернет-ресурса:  

Для реализации вышеназванных рекомендации было принято решение 
сформировать отдельный Интернет-портал с возможностью удобного просмотра 
информации обычными гражданами. Данный портал должен быть удобным, иметь 
дружественный интерфейс, а также удобную навигацию и соответствующую 
функциональность. Ниже представлены разработки по Интернет-порталу открытого 
бюджета Калининградской области. На рис. 4 изображена главная страница с информацией 
об утвержденном бюджете на 2018 г., плановых бюджетах на 2019 и 2020 г. и текущее 
исполнение бюджета по состоянию на 1 апреля 2018 г. Также в левой части отображается 
меню, с помощью которого можно перейти на другую страницу. Данные представлены в 
удобном графическом виде, включают самые основные показатели бюджета – доходы и 
расходы. 

 
Рис. 4. Главное окно Интернет-ресурса открытого бюджета Калининградской области 

 
Клиентская часть веб-приложения должна быть полностью адаптивна и читаться на 

различных устройствах: компьютер, планшет или телефон. Для этих целей необходимо 
разработать мобильную версию портала, которая может выглядеть следующим образом – 
рис. 5. 
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Рис. 6. Мобильная версия системы открытого бюджета Калининградской области 
 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Для повышения 

активности граждан и степени их участия в деятельности органов власти и местного 
управления необходимо реализовать механизмы информационной поддержки и 
оповещения. Для этих целей можно и нужно использовать возможности информационных 
технологий в сфере Интернета и мобильных решений. Основные рекомендации по 
совершенствованию системы открытого бюджета могут быть следующими. Во-первых, 
необходимо создать отдельный информационный ресурс открытого бюджета для граждан, 
где использовать структурированную информацию, интересный и удобный дизайн, 
инфографику и интерактивность. Во-вторых, необходимо реализовать мобильную версию 
открытого бюджета, которая позволит расширить круг потенциальных пользователей. В 
третьих, необходимо обеспечить следующее информационное наполнение интернет-
ресурса: доходы и расходы в процентном и абсолютном выражении по региону и 
муниципальным образованиям, а также источники финансирования дефицита бюджета; 
информация по расходам на социальные программы, такие как здравоохранение, 
образование, культура; данные по мониторингу хода исполнения бюджета и другое. Все 
сведения должны быть представлены в графической форме с возможностью выбора 
различного периода времени.  

 
 
Список литературы: 
1. Соловей М.В., Демин Е.А., Гревцов К.С. Оценка функциональных возможностей 

программных комплексов автоматизации проектирования и исполнения бюджета в 
муниципальных образованиях / Анализ состояния и тенденции развития приморских и 
приграничных регионов России: сборник научных трудов, выпуск 2. – Казань, изд-во «Бук», 
2017 – с. 133-138. 

2. Сайт фирмы «1С». Описание программного продукта «1С:Бюджет 
муниципального образования» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/bmo.htm 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 496 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3. Официальный сайт фирмы БФТ. Описание системы «АЦК – Открытый бюджет» 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bftcom.com/products/government/open-
budget 

4. Официальный сайт фирмы «Барс» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bars.group/technologies/ 

5. Официальный сайт фирмы «Кейсистемс». Описание программного продукта 
«Проектирование бюджета» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.keysystems.ru/products/budget-execution/SMARTBudz 

6. Интернет-портал открытого бюджета Новосибирской области [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://mfnso.ifinmon.ru/opendata 

7. Сайт министерства финансов Калининградской области [электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://minfin39.ru/citizens/ 

 
  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 497 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Шишканова Г.А. 
канд. экон. наук., доцент, ст. преподаватель кафедры менеджмента и государственного 

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

Федорова Г.В. 
канд. экон. наук., доцент кафедры менеджмента и государственного управления,  

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

Аннотация: в статье рассматривается необходимость усиления государственного 
управления сельскохозяйственного производства в Нижегородской области. Обозначены 
наиболее значимые проблемы в сельскохозяйственной отрасли в условиях экономических 
санкций  

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономические санкции, государственное 
управление, экологически чистые продукты, сельскохозяйственный кластер  

 
 
В условиях экономических санкций наблюдается необходимость усилить 

государственное управление сельскохозяйственным производством, в том числе в 
Нижегородской области. Сложный экономический период, в который Россия вступила с 
2014 года, затянулся, тем самым обозначив наиболее «больные точки» в развитии сельского 
хозяйства.  

Более пяти лет назад исследователей аграрной отрасли беспокоили проблемы 
связанные с вступлением России в ВТО. Ожидалось, что страны имеющие сравнительные 
преимущества при производстве продуктов питания и других товаров, производимых в 
сельском хозяйстве, окажут давление на российский аграрный бизнес, и без того 
находившийся в сложных условиях. С девяностых годов шел распад и ликвидация 
сельскохозяйственных предприятий как не рентабельных. На рынок России с каждым 
годом поступало все больше продуктов питания из азиатских и восточных стран. Нам много 
рассказывали о высокой производительности труда за рубежом, объясняя тем самым 
дешёвые цены на мясо птицы из США. Большая часть потребителей мяса птицы не 
задумывались о сроках выращивания и качестве товара. В Россию привозили мясо, 
выращенное за 37 дней. Потребители не задумывались о технологиях производства 
приобретаемого товара за рубежом. Однако, после объявления экономических санкций и 
после регулярного их продления, перед государством обозначена существенная проблема 
обеспечения продуктами питания населения, преимущественно отечественного 
производства. А вступление России в ВТО прошло менее заметно для российских 
сельхозпроизводителей чем ожидалось ранее. 

После объявления экономических санкций по отношению к нашей стране остро 
обозначился вопрос о возможности импорта замещения основных продуктов питания. 
Государство было вынуждено разрабатывать меры поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей. В сложившихся условиях особенно важна роль государства, как на 
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федеральном, так и региональном уровнях. Организация производства товаров и их 
реализация предполагают существенные затраты со стороны производителей. Государство 
может взять на себя обязательства в создании эффективной системы финансирования 
агропромышленного сектора. С каждым годом на рынке появляются все больше товаров 
российского производства, которые либо не производились вообще, либо их доля на рынке 
была ничтожно мала. Так, например, твердые сорта сыров. Рассмотрим ситуацию 
производства данного товара в сравнении с итальянскими сырами. Цена на фермерские 
твердые сыры начинается с 1500-2000 рублей. Анализ цены исходного сырья на российском 
и итальянском рынках показал примерно одинаковые затраты. Так, в России средняя цена 
закупки сырого молока в начале октября находилась на уровне 23 рублей 96 копеек за литр. 
В Италии, по состоянию опять же на начало октября, отпускная цена одного литра 
фермерского молока составляла в среднем 28 рублей. Можно предположить, что логистика 
дороже в Италии уже из-за разницы в цене бензина, который существенно дорожи чем в 
России. Зарплата итальянских сыроделов так же выше чем в России. Средняя зарплата в 
Италии, в пересчете на российские рубли примерно 170 тысяч рублей. Средняя российская 
зарплата сыроваров, по данным Росстата, составляет около 36 тысяч рублей [3]. 

В издержках на производство сыра существенную роль играет цена на 
электроэнергию. Цены в Италии на нее так же выше чем в России. Доля остальных затрат 
не столь существенна. При средних подсчетах цена на итальянский пармезан составляет 
примерно 667 рублей. Отпускная цена с российского предприятия составляет 2000 рублей 
за килограмм. Это в 2,7 раза больше, чем оптовая цена в Италии. Причем указанные две 
тысячи рублей действительны исключительно для покупки целой головки сыра весом 4,5 
килограмма при условии предварительного заказа и 100 % предоплаты. 

Причины высокой цены на российскою продукцию могут быть различные. Здесь не 
только желание производителя получить сверх прибыли, это и крупные инвестиции, 
которые в условиях непредсказуемости хочется вернуть как можно быстрее. Это и 
неизвестность на рынках сбыта, будет ли конкурентным производимый товар, и входные 
барьеры в сетевые магазины, высокие ставки на кредиты и многое другое. Государство 
обязано взять на себя смягчение сложной ситуации. Проведение мягкой кредитно-
денежной политики, снижение ставок по целевым кредитам, организация фермерских 
ярмарок и др. может стать импульсом к развитию сельскохозяйственных организаций и 
объединений. 

Стимулирование роста конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
возможно на основе агропромышленной интеграции. Государство, используя рычаги 
управления, может сглаживать такой негативный процесс как диспаретет цен. Цены в 
сельскохозяйственном производстве, степень индустриализации и прогресса технологий в 
сельском хозяйстве значительно ниже в сравнении с другими зарубежными странами и 
российской промышленностью. Сельхозпроизводитель получает не более 30 % дохода от 
стоимости произведенной продукции. Значительная часть дохода, созданная в сельском 
хозяйстве, реализуется и используется в других отраслях. При сложившихся 
обстоятельствах слишком низкая мотивация у сотрудников аграрного бизнеса и как 
следствие низкая производительность труда.  

Государству при ценообразовании целесообразно выдавать дотации, способствовать 
изменению технологических процессов. Промышленные технологии должны быть новыми, 
автоматизированными, механизация должна достичь мирового уровня. Необходим 
постоянный поиск моделей, при которых интеграция будет взаимовыгодна.  

Еще одной важнейшей проблемой в сельском хозяйстве Нижегородской области 
является слабая логистика. Несмотря на то, что область находится в зоне рискованного 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 499 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

земледелия ежегодный урожай достаточно велик. Частные подворья сталкиваются с 
трудностью переработки продукции и реализации ее в короткие сроки. Эта же проблема 
актуальна и для среднего бизнеса. Государство может взять на себя затраты по созданию 
агропромышленных кластеров, воссозданию знакомых по советской экономике 
заготовительных контор. При открытии заготовительных контор, которые должны 
проводить политику справедливых цен, возможно и возрождение частных подворий.  

По-прежнему в условиях рынка основной фактор подъема экономики остается 
реальный платежеспособный спрос. Жители села должны получить возможность 
зарабатывать деньги, что приостановит отток трудоспособного населения из сельской 
местности. Государству необходимо пересмотреть налоговую политику в аграрном 
бизнесе. На сегодняшний день действует несправедливая система штрафов и налогов. Так 
в Нижегородской области, как и в России в целом, сельские жители получали земельные 
участки, на которых выращивали сельхоз продукцию и реализовывали ее. С ростом цен на 
горюче-смазочные материалы (ГСМ) обработка не больших участков в 6-7 га. стала 
экономически неэффективной. Затраты на аренду сельхозтехники и на ГСМ стали 
превышать доходы, что неизбежно привело к массовому простою земли. Государство 
вместо помощи провело инвентаризацию земли и выставило крупные штрафы крестьянам. 
Так Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области и республике Марий Эл в 2018 г. проводило мониторинг земель 
сельскохозяйственного назначения, по результатам которого массовые штрафы за 
неиспользование земли от 10 до 20 тысяч рублей получили крестьяне. Как следствие 
массовый отказ от малых земельных участков в пользу государства. В этой ситуации есть 
только проигравшие. Маленькие участки, разбросанные друг от друга на расстоянии 
крупным агрофирмам брать невыгодно, так как при перегоне тяжелой техники ГСМ 
расходуется не эффективно, что способствует росту издержек. Сданные земельные участки 
переходят сельским администрациям, на содержание которых денежные средства не 
запланированы. Как результат ожидается не обработка земли, либо криминализация данной 
проблемы.  

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции возможно с 
поиском новых способов и методов производства. Так, например, возможно организовать 
производство экологически чистых продуктов питания в Нижегородской области с 
участием государства.  

Рынок экологически чистый продуктов активно развивается в Европейских странах 
и Северной Америке, а в России эта ниша еще не заполнена. Следовательно, в нашем 
регионе существуют предпосылки для формирования данного вида рынка. 
Государственное управление на первоначальных этапах формирования и развития рынка 
эко продуктов считаем целесообразным.  

Отсутствие рынка экологически чистых продуктов имеет много причин. Это и 
отсутствие четких стандартов эко продукции, не желание производителей тратить ресурсы 
на прохождение процедуры сертификации, низкое экологическое сознание россиян, 
присутствие на рынке продуктов питания товаров сомнительного происхождения и 
содержания. Нежелание продуктовых сетей связываться с экологически чистыми 
продуктами из-за более дорого хранения и меньшего срока годности, чем у его 
модифицированных продуктов.  

В не простых финансовых условиях необходима государственная поддержка 
сельхозпроизводителям. Государство, участвуя в создании сельскохозяйственного 
кластера, может оказать помощь в получении кредитов на развитие предприятий по 
производству экологически чистой продукции, косвенными методами будет 
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способствовать созданию новых рабочих мест, повышению привлекательности региона, 
улучшению здоровья граждан. Считаем необходимым поддержку производства местных 
товаров на государственном уровне, так как экологически чистые продукты питания 
позволят обеспечить население качественными продуктами питания с максимальными 
полезными свойствами.  

Необходимо учитывать, что вся хозяйственная деятельность на сельских 
территориях должна осуществляться в пределах емкости экосистем с использованием 
возобновляемых ресурсов и рациональным использованием не возобновляемых ресурсов с 
отказом от проектов, способных нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или 
экологические последствия, которых недостаточно ясны[4]. 

В целом решение проблемы устойчивого развития сельских территорий – 
долгосрочная задача, достижение которой может быть осуществлено поэтапно. 
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В условиях экономики знаний финансирование инноваций и инновационное 

развитие являются основой экономического роста территорий, что позволяет расширять 
доходный потенциал регионов, повышать качество финансирования расходов и 
финансовую устойчивость, обеспечивая рост благосостояния и благополучия населения.  

В стратегическом документе «Инновационная Россия 2020» [1] указана 
необходимость разработки региональных стратегий инновационного развития или разделов 
по инновациям в рамках стратегий социально-экономического развития субъектов РФ. 
Региональным органам власти рекомендуется осуществлять бюджетные расходы для 
стимулирования инновационной деятельности (в том числе в форме государственно-
частного партнерства) или применять инструменты налоговой политики. Инновационные 
компании, в зависимости от решения региональных властей, имеют возможность получать 
льготы по налогу на прибыль, на имущество организаций, или им может быть оказана 
поддержка через механизм инвестиционного налогового кредита [7]. 
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Инновационное развитие страны требует перестройки не только сознания людей, но 
и, главным образом, всей структуры экономики за счет развития высокотехнологичных 
отраслей. Развитие высокотехнологичных отраслей открывают для территории 
определенные конкурентные преимущества: возможность использования нового источника 
энергии, излечение опасной болезни и продление жизни населения, укрепление здоровья 
трудоспособного населения, высокий уровень информатизации общества, мобильность 
передвижения, освоение космоса и т. д. [3]. Подобные изменения невозможны без 
проведения новой бюджетной политики, где лидирующие позиции наряду с социальными 
расходами должны занять инновационные статьи расходов бюджета. 

Методика интегрального анализа влияния высокотехнологичных отраслей 
экономики субъектов РФ на финансовую устойчивость субъектов РФ предполагает 
формирование системы показателей и разработки способа определения нормированных 
или сопоставимых показателей оценки финансовой устойчивости регионов. С целью 
формирования системы относительных показателей для проведения комплексной оценки 
исследуются исходные данные, представленные в открытом доступе Федеральной службой 
государственной статистики [2]:  

 коэффициент рождаемости, 
 коэффициент смертности, 
 смертность населения в трудоспособном возрасте, 
 ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
 среднедушевые денежные доходы населения, 
 среднегодовая численность занятых, 
 выпуск бакалавров, специалистов, магистров, 
 валовой региональный продукт (ВРП), 
 инвестиции в основной капитал, 
 численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
 прием и выпуск из аспирантуры. 
 Внутренние затраты на научные исследования и разработки - фактические 

затраты на выполнение исследований и разработок на территории страны, включая 
финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом. Их оценка 
базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований и разработок 
собственными силами организаций в течение отчетного года независимо от источника 
финансирования. Внутренние затраты на исследования и разработки включают текущие и 
капитальные затраты. 

 Инновационная активность организаций - удельный вес организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность в целом или отдельных ее видов в течение 
определенного периода времени. 

 Затраты на технологические инновации - фактические расходы, связанные с 
осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе 
организации, отрасли, региона или страны. В составе затрат на технологические инновации 
учитываются текущие и капитальные затраты. 

 Объем инновационных товаров, работ, услуг - товары, работы, услуги, новые 
или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим 
изменениям. 

 доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, 
 расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, 
 расходы на образование, 
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 расходы на здравоохранение, 
 расходы на национальную экономику, 
 расходы на культуру, 
 расходы на социальную политику, 
 сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций, 
 индекс потребительских цен. 
После сбора и аналитической обработки информации за соответствующий период 

времени проводится расчет специально разработанных показателей по структуре 
обработанных данных. 

В ходе интегрального анализа влияния высокотехнологичных отраслей экономики 
субъектов РФ на финансовую устойчивость регионов рассчитанные показатели могут 
иметь разную размерность, важность или весомость. Определение обобщенной 
количественной оценки на основании многокритериального подхода требует приведения 
относительных показателей к безразмерному виду, к общему началу отсчета, к единому 
интервалу изменения [4, 5]. В этой связи применяется нормирование по следующим 
формулам: 

 первая группа (максимизация показателей) 
        (1), 

 вторая группа (минимизация показателей) 
        (2), 

где - i-ый нормированный показатель, 

 - значение i-го показателя системы, 

- максимальное значение показателя из всей совокупности субъектов РФ, 

- минимальное значение показателя из всей совокупности субъектов РФ. 

Все показатели разделены на две группы в зависимости от характера их влияния на 
интегральный анализ. Если интегральный показатель оценки улучшается при увеличении 
частного показателя системы, то такие показатели проходят нормирование в соответствие 
с формулой (1). Если имеет место обратная зависимость, то подобные относительные 
показатели системы оценки преобразуются по формуле (2). Поэтому далее по формулам (1) 
и (2) в зависимости от того, к какой группе относится тот или иной показатель, 
рассчитываются частные нормированные показатели, значения которых попадают в 
интервал от 0 до 1. Результатом интегрального анализа является сводный нормированный 
показатель, позволяющий ранжировать регионы [6]. Лучшим будет субъект, у которого 
сводный нормированный коэффициент имеет самое маленькое значение. Таким образом, 
все субъекты РФ располагаются в порядке возрастания интегрального нормированного 
коэффициента. На основании полученных данных выделяются две основные группы 
субъектов РФ:  

 субъекты РФ, где развиваются высокотехнологичные отрасли экономики 
субъектов РФ, способствующие росту валового регионального продукта, финансовых 
ресурсов региона и улучшающие финансовую устойчивость субъектов РФ, что позволит 
обеспечивать рост благосостояния и благополучия населения;  

 субъекты РФ, где недостаточно развиваются высокотехнологичные отрасли 
экономики субъектов РФ, оказывающие влияние на рост валового регионального продукта, 
финансовых ресурсов региона и на финансовую устойчивость субъектов РФ и улучшение 
показателей социально-экономическое развитие региона.  
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С целью развития высокотехнологичных отраслей экономики субъектов РФ, 
увеличивающих валовый региональный продукт, финансовые ресурсы и возможности 
региона, а также стабилизирующих и улучшающих показатели социально-экономическое 
развития региона важным является выработка и принятие эффективных управленческих 
решений на базе реализации проектного финансирования этих отраслей. Переход на 
инновационный социально ориентированный тип экономического развития позволит 
обеспечивать развитие человеческого потенциала, улучшение качества жизни населения, в 
том числе рост образованности, долголетия, рождаемости, культурного богатства 
населения. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-010-00909. 
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Аннотация. В статье производится сравнительный анализ финансовой 
устойчивости региональных бюджетов РФ с учетом действующих нормативов 
распределения налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы и с учетом 
нормативов, полученных авторами исследования. 
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Проблема финансовой устойчивости и самообеспеченности бюджетов всех уровней, 

как и методы ее достижения, интересуют российских и зарубежных авторов.[1] Можно 
отметить, что единого подхода к определению данного термина нет. Как правило, 
финансовая устойчивость бюджетов определяется через ряд показателей, 
характеризующихся соотношением таких величин, как доходы бюджетов (налоговые, 
собственные, общие и т.п.), расходы бюджетов, сумма долга (внешний, внутренний, 
общий), размер межбюджетных трансфертов. Общая оценка данных показателей с учетом 
их сравнения с рекомендуемым значением позволяет определить уровень финансовой 
устойчивости бюджета конкретного уровня.  

Существуют и более простые подходы к определению финансовой устойчивости 
(абсолютной, нормальной, неустойчивой, кризисной) через соотношение (простое 
равенство/неравенство) расходов и суммы доходов (собственных, дополнительных 
налоговых отчислений и трансфертов). [2] 

Последние веяния в экономической науке определили появление понятия 
финансовой устойчивости в широком смысле, при котором учитывается такое состояние 
бюджета, что его исполнение и формирование обеспечивается полностью самостоятельно 
без привлечения дополнительных средств (помощи и займов), а так же с предоставлением 
максимальных возможностей для развития мелкого предпринимательства, увеличения 
благосостояния населения и учета потребностей и возможностей человеческого капитала. 
[3,4] 

В целях данного исследования и с учетом позиций большинства авторов выбрано 
понятие устойчивости бюджета в узком смысле, как состояние бюджета, при котором его 
формирование и исполнение возможно без увеличения долга. [5] 
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Как следует из сводок новостей, направлений современных исследований [6-8], 
тематик заседаний Счетной палаты РФ, одной из текущих проблем в бюджетной политике 
является проблема зависимости большинства регионов страны от федерального бюджета 
[9], в частности бюджетных трансфертов. 

В связи с этим стоит конкретизировать понятие финансовой устойчивости как 
состояние бюджета, при котором его формирование и исполнение возможно без наращения 
долга и привлечения межбюджетных трансфертов.  

Авторами данной статьи проведено исследование эффективности предложенного 
ранее алгоритма по распределению регулирующих налогов в целях снижения зависимости 
региональных бюджетов от федеральной помощи, увеличения самостоятельности и 
повышения финансовой устойчивости.  

В ранних исследованиях нами предложено распределять налог на прибыль, налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ), акциз между уровнями бюджетной системы через анализ 
интегрированного показателя, найденного на основе количественной интерпретации 
теоретических распределительных критериев, заложенных в налоговом законодательстве. 
Для каждого нормативного критерия предложен показатель, произведен анализ временного 
ряда по нему согласно данным ФНС РФ и Росстата РФ, далее найден интегральный 
коэффициент - коэффициент вариации и с использованием весовой теории рассчитаны 
конкретные процентные объемы возможных отчислений в уровни бюджета РФ.[10] 

Возможность математически-обоснованного распределения налоговых поступлений 
предложена и для налога на добавленную стоимость (НДС), который по законодательству 
РФ не относится к регулирующим налогам. Хотя встречаются исследования [7], в которых 
опровергается возможность дифференцирования налога с продаж между уровнями 
бюджета в связи со специфической легко экспортируемой налоговой базой и сложностями 
администрирования данного налога. Однако большинство авторов указывает на 
невозможность применения единого подхода – единых нормативов к распределению НДС 
между всеми территориями, но не исключают возможность индивидуального подхода к 
делению данного налога между уровнями бюджета. Например, предлагается 
перераспределение части НДС между субъектами РФ пропорционально численности 
населения и объемам экспорта (по аналогии с практикой, реализуемой в Бразилии, Китае). 
[8,10]  

Для иллюстрации полученных результатов выбраны несколько регионов РФ, для 
которых произведено сравнение показателей финансовой устойчивости до внедрения 
алгоритма, предложенного ранее авторами и после его внедрения. Исследование 
проводилось для 83 субъектов РФ за период 2010-2016 гг.  

Для сравнительного анализа выбраны следующие показатели, входящие в систему 
оценки финансовой устойчивости бюджетов: 

1. Коэффициент бюджетной автономии  
 Кb.a = (R-IT)/R  (1) 
R – общие доходы бюджета конкретного уровня i-ой территории 
IT – межбюджетные поступления [11] 
Коэффициент бюджетной устойчивости или коэффициент соотношения финансовой 

помощи и собственных доходов [6] 
Кb.s = IT/(R-IT) (2) 

2. Коэффициент налоговой независимости (автономии) [11] 
Кt.a = T/R (3) 

T – налоговые доходы бюджета конкретного уровня i-ой территории   
3. Коэффициент бюджетного покрытия  
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Кb.c = R/E (4) 
E – расходы бюджета конкретного уровня i-ой территории 
Для данного исследования можно конкретизировать данный коэффициент через 

обеспеченность расходов региона собственными доходами [10, 12-13]  
Кb.c =(R-IT)/E (5) 

Мы предполагаем, что изменение текущего подхода к дифференцированию 
налоговых поступлений, позволит изменить дотационную направленность бюджетов и 
повысить заинтересованность субъектов РФ в собираемости налогов. 

На основании предыдущих авторских исследований составлена таблица 1, в которой 
представлены полученные нормативы налоговых отчислений в федеральный и 
региональные уровни бюджетной системы. 

Таблица 1 
Дифференцирование налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы РФ 

[10, 12-13] 

Регион РФ 

Норматив 
поступлений 

налога на 
прибыль в 

Норматив 
поступлений 

акцизов в 

Норматив 
поступлений 

НДС в 

Норматив 
поступлений 

НДФЛ в 

РБ, % ФБ, % РБ, % ФБ, % РБ, % ФБ, % РБ, % ФБ, % 
Хабаровский край 85 15 70 30 95 5 90 10 
Свердловская область 80 20 60 40 80 20 85 15 
Ямало-Ненецкий округ 95 5 85 15 85 15 15 85 
Челябинская область 65 35 60 40 65 35 70 30 
Тюменская область 55 45 75 25 80 20 75 25 
Нижегородская область 85 15 75 25 80 20 85 15 
Чукотский округ 15 85 85 15 75 25 80 20 
Республика Мордовия 50 50 70 30 65 35 70 30 
Ленинградская область 85 15 85 15 80 20 85 15 
Новосибирская область 85 15 80 20 95 5 90 10 

РБ –региональный бюджет, ФБ – федеральный бюджет 

 
Как видно из таблицы 1, по разным регионам РФ авторами получены разные 

варианты распределения бюджетообразующих налогов между федеральным и 
региональным уровнем бюджетной системы. 

Используя формулы 1-3,5, на основе официальных данных, представленных на сайте 
ФНС РФ, произведен расчет показателей финансовой устойчивости региональных 
бюджетов для субъектов РФ за 2016 год на основе действующих нормативов распределения 
налогов. Затем произведен перерасчет коэффициентов устойчивости исходя из новых 
налоговых доходов, полученных на основе нормативов, полученных в таблице 1. Результат 
исследования представлен в таблице 2. 

Согласно таблице 2 в большинстве рассматриваемых регионах РФ наблюдается 
требуемая динамика для показателей финансовой устойчивости: 

1. коэффициент автономии – динамика роста на 2-4%; 
2. коэффициент устойчивости (доли финансовой помощи в доходах) – динамика 

падения на 2-5%; 
3. коэффициент налоговой независимости – незначительный рост (в пределах 2%); 
4. коэффициент бюджетного покрытия – динамика роста на 2-5%. 
В целом такая тенденция наблюдается не только для выбранных 10 регионов РФ, но 

и для остальных 73 субъектов. 
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Таблица 2 
Показатели финансовой устойчивости бюджетов регионального уровня за 2016г. 

Регион РФ 

Коэффициент 

автономии устойчивости 
налоговой 

независимости 

покрытия за счет 
собственных 

доходов 
Кb.a1 Кb.a2 ∆ Кb.s1 Кb.s2 ∆ Кt.a1 Кt.a2 ∆ Кb.c1 Кb.c2 ∆ 

Хабаровский край 0,83 0,86 0,03 0,27 0,24 -0,03 0,59 0,6 0,01 0,84 0,89 0,05 
Свердловская область 0,87 0,9 0,03 0,14 0,12 -0,02 0,64 0,66 0,02 0,87 0,92 0,05 
Ямало-Ненецкий округ 0,93 0,93 0 0,1 0,07 -0,03 0,8 0,82 0,02 0,86 0,9 0,04 
Челябинская область 0,8 0,83 0,03 0,19 0,15 -0,04 0,58 0,6 0,02 0,81 0,85 0,04 
Тюменская область 0,95 0,94 -0,01 0,1 0,09 -0,01 0,64 0,62 -0,02 0,8 0,82 0,02 
Нижегородская область 0,91 0,95 0,04 0,2 0,15 -0,05 0,63 0,66 0,03 0,76 0,8 0,04 
Чукотский округ 0,81 0,79 -0,02 0,23 0,22 -0,03 0,76 0,74 -0,02 0,72 0,77 0,05 
Республика Мордовия 0,79 0,78 -0,01 0,3 0,27 -0,03 0,72 0,7 -0,02 0,7 0,73 0,03 
Ленинградская область 0,89 0,91 0,02 0,1 0,09 -0,01 0,52 0,53 0,01 0,72 0,77 0,05 
Новосибирская область 0,92 0,95 0,03 0,18 0,17 -0,01 0,61 0,62 0,01 0,81 0,86 0,05 

Kij1 – коэффициент, рассчитанный согласно нормативным данным, Kij2 - коэффициент, рассчитанный 
согласно авторского подхода, ∆ - абсолютное отклонение 

 
Предложенная методика распределения регулирующих налогов с учетом 

многокритериальности закрепления налогов по уровням бюджетной системы будет 
способствовать не только расширению налогооблагаемой базы и росту собираемости 
налоговых платежей в бюджет, но и повышению бюджетной устойчивости регионов в 
целом. Расчеты показывают, что есть группа субъектов РФ, в которых коэффициент 
бюджетной автономии имеет отрицательную динамику, однако по итогам исследований за 
2014-2016-е гг. таких субъектов найдено в пределах 7% от общего числа регионов РФ. К 
ним относится Тюменская область, Чукотский автономный округ, республика Мордовия. 
Темп снижения коэффициента автономии не превышает 1%. Предложенная авторами 
методика перераспределения налогов повышает уровень собственных доходов региона, 
снижает зависимость от межбюджетных трансфертов, повышает уровень покрытия 
расходных обязательств, то есть в целом повышает финансовую устойчивость 
территориальных бюджетов. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

целевым ориентиром выбрано определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе устойчивого повышения благосостояния граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций [1] страны в мире. 
Одним из основных вызовов является ожидаемая новая волна технологических изменений, 
ослабляющая влияние многих традиционных факторов экономического роста и 
укрепляющая ведущую роль инноваций в социально-экономическом развитии страны [6]. 

В сложившихся условиях необходимость перехода от экспортно-сырьевого к 
инновационному социально ориентированному типу развития экономики становится 
очевидна и неизбежна. Таким образом, появляется возможность преумножать 
конкурентный потенциал экономики за счет развития сравнительных преимуществ в науке, 
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образовании и высоких технологиях, что служит основой для новых источников 
экономического роста и повышения благосостояния [1]. 

Отличительными чертами инновационного социально ориентированный типа 
экономического развития становятся: модернизация традиционных секторов экономики РФ 
(нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного); превращение инноваций в фактор 
экономического роста; формирование экономики знаний и высоких технологий, под 
которой понимаются сферы профессионального образования, высокотехнологичной 
медицинской помощи, НИОКР, связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии 
и машиностроения. 

Высокотехнологичная отрасль отличается созданием продукта, наиболее 
совершенного и до сих пор не разрабатываемого на основе имеющихся знаний, новых 
теорий и практик. Данная продукция требует для своего производства использования 
лучших из существующих материалов и технологий, а основополагающими ресурсами 
выступают расходы на НИОКР и работники STEM-специальностей (наука, технологии, 
инженерия и математика), способные генерировать знания для формирования передовых 
технологических нововведений.  

К высокотехнологичным отраслям принято относить авиакосмическую и 
фармацевтическую отрасли, производство компьютеров и оргтехники, информационно-
коммуникационную отрасль и оптику [5]. 

Неизменно индикатором высокотехнологичности является уровень финансирования 
НИОКР. Первым, кто стал определять величину расходов на науку в целом по стране, стал 
английский ученый Джон Бернал в первой половине 20 века, он же и ввел понятие 
«бюджета науки». Именно Бернал предложил показатель, ставший основным индикатором 
при проведении международных сравнений – отношение бюджета науки к ВВП. Ученый 
смог сравнить состояние науки в Англии, США и СССР и пришел к выводу, что англичанам 
следует тратить на науку от 0,5 до 1 % ВВП [2]. 

Дальнейшие исследования в США показали, что основная доля национальных 
расходов приходится на промышленность, а прикладные исследования имеют приоритет 
перед фундаментальными. Последующие усилия были сосредоточены на установлении 
связи между наукой и экономикой, что в позволило сопоставлять расходы на НИОКР с 
показателями экономического роста. 

Однако нельзя умалять важность и значение человеческого капитала. К 1940-м годам 
укоренилась мысль, что человеческие ресурсы в большей степени позволяют оценить 
научно-технологическую деятельность, чем уровень финансирования. Это объяснялось 
тем, что именно человек является источником знаний, может аккумулировать и применять 
их для развития НИОКР, иначе расходы на них будут непродуктивны и бессмысленны. 
Раньше даже по классификационному признаку отрасли, где создается передовая 
продукция, попадали в науку и исследования: исследовательско-интенсивные, основанные 
на науке, с наивысшими исследовательскими усилиями, исследовательско-
ориентированные, с высокой ёмкостью исследований и разработок, подчеркивая особую 
роль персонала, занятого в отраслях данного вида [3]. 

Финансовая система обеспечивает и стимулирует развитие экономики, а тем более 
играет определяющую роль в инновационном характере ее развития, требующем 
колоссального финансирования.  

Очевидно, лишь многокритериальный и комплексный подход к анализу [7, 8, 9] 
позволит выявить особенности и проблемы эффективного функционирования финансовых 
систем с учетом инновационной направленности. Для этого в процессе повышения 
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инновационной эффективности финансовой системы особая роль отводится развитию их 
финансовой инфраструктуры. 

В целях исследования теоретических и практических аспектов формирования 
инновационного развития финансовой системы РФ важно сформировать систему 
показателей, характеризующих влияние высокотехнологичных отраслей экономики 
субъектов РФ от финансовых и нефинансовых факторов на объем валового регионального 
продукта. В этой связи авторами предлагается формирования набора показателей, 
описывающих доходный потенциал региона, эффективность финансирования расходных 
обязательств, уровень инновационного и социально-экономического развития субъекта РФ. 

Разработана система показателей, включающая в себя следующие количественные 
индикаторы: 

• соотношение доходов бюджета субъекта РФ и ВРП;  
• доходы экономики региона в расчете на душу населения;  
• показатель мотивированности предприятий к вложению собственных средств 

в научно-исследовательские разработки;  
• бюджетно-налоговая отдача от экономики региона; 
• показатель инновационности экономики региона; 
• показатель мотивированности предприятий к вложению собственных средств 

в технологические инновации; 
• уровень научного кадрового обеспечения региона;  
• налоговая результативность государственного инвестирования средств в 

производственную сферу;  
• бюджетно-налоговая отдача от технологических инноваций региона 
• индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, и 

использующийся для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых 
процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий [4]. 

• инновационная активность (удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность); 

• показатель инновационности инвестиций предприятий региона; 
• доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП; 
• показатель эффективности использования государственных средств в целях 

повышения доходов региона от высокотехнологических и наукоемких отраслей; 
• показатель государственного финансирования здравоохранения; 
• удельный вес государственного финансирования здравоохранения в ВВП; 
• удельный вес государственного финансирования образования в ВВП; 
• удельный вес государственного финансирования культуры в ВВП; 
• показатель государственного финансирования экономики; 
• удельный вес государственного финансирования экономики в ВВП; 
• показатель эффективности деятельности аспирантуры для подготовки 

персонала, занятого НИР; 
• показатель эффективности деятельности высших учебных заведений для 

подготовки персонала, занятого НИР; 
• среднедушевые денежные доходы населения; 
• коэффициент рождаемости; 
• коэффициент смертности; 
• ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
Считаем, что в условиях, когда финансовая система развивается, модифицируется, 

прогрессирует в соответствии с требованиями и закономерностями инновационного 
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развития в существующих социально-экономических и нормативно-правовых условиях в 
целях роста благосостояния и благополучия населения предлагаемая система показателей 
может быть существенно расширена и адаптирована. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-010-00909. 
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Секция 5. Управление эффективностью деятельности ЦСТВ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ФГБОУ ВО 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Вахонин К.Ю. 
канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Центр радиолокационных систем и комплексов», 

и.о. начальника Центра карьеры, Поволжский государственный технологический 
университет 

Аннотация: статья посвящена вопросам подготовки высококвалифицированных 
специалистов (бакалавров, магистров) для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Поволжский государственный технологический университет». 

Ключевые слова: система подготовки кадров, оборонно-промышленный комплекс, 
ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный технологический университет» (далее – 
ФГБОУ ВО «ПГТУ») участвует, начиная с 2014 года, в реализации проектов, победивших 
в публичных конкурсах на предоставление поддержки программ развития системы 
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации (далее – «Новые кадры ОПК»). 

Цель программы «Новые кадры ОПК» – эффективная реализация модели практико-
ориентированного обучения по образовательным программам направлений подготовки 
специальностям высшего образования, специальностям среднего профессионального 
образования, дополнительным образовательным программам, научным исследовательским 
программам, направленным на формирование актуальных профессиональных компетенций 
обучающихся, ориентированных на профессиональную деятельность в оборонно-
промышленном комплексе.  

Одной из главных задач программы является приобщение обучающихся с ранних 
курсов к промышленным предприятиям ОПК, с целью пополнения рядов 
высококвалифицированных инженерных кадров в условиях инновационного развития 
страны. 

В рамках реализации программы ведется подготовка обучающихся по 
образовательным проектам, в том числе на базовой кафедре «Центр радиолокационных 
систем и комплексов», созданной на АО «Марийский машиностроительный завод» по 
проекту инфраструктурного обеспечения программы «Новые кадры ОПК-2014». 

Предприятия-партнеры, участвующие в реализации программы: 
1. Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» является 

одним из крупнейших предприятий Республики Марий Эл, входящим в состав АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Завод специализируется на выпуске сложных 
радиотехнических комплексов, систем управления, вычислительной техники, 
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поставляемой как по гособоронзаказу и на экспорт, так и на производстве гражданской 
продукции.  

2. Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» – динамично 
развивающееся предприятие Республики Марий Эл, входящее в состав холдинга 
«Росэлектроника», которое объединяет более ста российских предприятий электронной 
отрасли. В настоящее время основной акцент на заводе сделан на разработку и освоение в 
производстве новых типов металлокерамических корпусов, способных отвечать 
современным требованиям микроэлектроники.  

3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» – федеральное государственное унитарное предприятие 
Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», – одно из крупнейших 
предприятий Российской Федерации.  Главная задача ядерного центра сегодня – 
обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.  

4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Октябрь» – крупный российский производитель сложной приборной 
продукции. Имеет шестидесятилетней опыт выпуска бортовых систем радионавигации и 
радиолокации для всех видов воздушного, наземного и морского транспорта, систем 
управления и средств безопасности для железнодорожного подвижного состава, системы 
мониторинга оборудования нефтедобычи и комплексов электроэнергетики. 

5. ООО «Технотех» – предприятие, изготавливающее печатные платы разного 
уровня сложности. На предприятии открыта линия по производству фольгированного 
стеклотекстолита марки FR-4 и имеет разрешение на поставку печатных плат с «приемкой 
5» для нужд Министерства обороны РФ. Предприятие предоставляет полный комплекс 
услуг по производству печатных плат: от подготовки печатных плат к производству до 
выпуска готового электронного узла. Одной из основных целей компании является 
разработка и производство высококачественных печатных плат гражданского и военного 
назначения. 

6. Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» 
– является одним из крупнейших разработчиков и производителей авиационной техники, 
занимающийся проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов 
различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, 
обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов. В настоящее 
время ПАО «Туполев» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО 
«ОАК»). 

В настоящее время реализовываются: 
 По программе «Новые кадры ОПК 2016» – 21 образовательный модуль по 2 

проектам. По данной программе обучаются 104 студента, из которых 11 – обучающиеся 
СПО и 1 аспирант, заключившие договоры о целевом обучении с предприятиями-
партнерами.  

 По программе «Новые кадры ОПК 2017» – 33 образовательных модуля по 2 
проектам. По данной программе обучаются 84 студента, из которых 10 – обучающиеся 
СПО, заключившие договоры о целевом обучении с предприятиями-партнерами.  

Финансирование программ происходит за счет средств федерального бюджета, а 
также софинансирования со стороны предприятий-партнеров. 

Направления расходования средств по программе «Новые кадры ОПК»: 
 Разработка и реализация образовательных модулей. 
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 Организация совместных с организациями ОПК профориентационных 
мероприятий. 

 Организация программы повышения квалификации научно-педагогических 
работников ФГБОУ ВО «ПГТУ», участвующих в реализации программы. 

Организация дуального обучения студентов началась на территории ФГБОУ ВО 
«ПГТУ» и при оформлении соответствующей документации продолжилась на базе Центра 
радиолокационных систем и комплексов, научно-техническом центре «Коралл» и в 
производственных цехах АО «Марийский машиностроительный завод».  

Научно-педагогические работники ФГБОУ ВО «ПГТУ» активно вовлечены в 
реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ в форме 
стажировок в организациях ОПК, инжиниринговых центрах и др. 

По итогам стажировки каждый преподаватель представляет отчет. Кафедра на своем 
заседании заслушивает отчет преподавателя и принимает решение о его утверждении, а 
также дает рекомендации по использованию результатов стажировки в учебном процессе. 

Одной из задач, решаемых в ходе реализации программы, является формирование 
целевой группы абитуриентов, поступающих на специальности и направления подготовки 
в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса.  

Целью проведения профориентационных мероприятий является: 
 Повышение престижности труда и профессионализма инженерных 

работников, особенно в интересах ОПК. 
 Формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде. 
 Пропаганда достижений и опыта работы лучших инженеров ОПК региона. 
 Формирование системы совместной целевой подготовки кадров в интересах 

ОПК. 
 Привлечение наиболее талантливых и подготовленных абитуриентов к 

поступлению на инженерно-технические направления подготовки для ОПК. 
Для этого была разработана система ранней профориентации школьников, 

позволяющая уже в старших классах обеспечить формирование инженерно-технического 
мышления, необходимого для получения инженерных компетенций в последствии, рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура профориентационной работы ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 
Основной формат проведения профориентационных мероприятий ориентирован на 

проведение совместных акций работодателя (из числа предприятий ОПК) и структур 
Университета на территории Университета или территории, приближенной к целевой 
аудитории. 

Проводимая профориентационная работа позволила наладить более тесные 
отношения между университетом и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, 
повысить качество подготовки специалистов. 

Анализ результатов выполнения плана профориентационных мероприятий показал, 
что основные цели достигнуты.  

В определенной степени удалось показать престиж работы в ОПК, в первую очередь 
за счет представления и презентации имеющихся в Программе различных преференций для 
будущих инженеров, конструкторов и т.д. Это позволило повысить интерес молодежи к 
получению инженерно-технического образования, а в ряде случаев и осуществить 
профессиональную переориентацию. 
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Аннотация. Рынок труда инвалидов и его отдельные сегменты обладают наиболее 
высокой степенью неопределенности, непредсказуемости, наибольшим многообразием 
критериев его оценки и прогноза, специфичностью функционирования. На основе 
мониторинга и статистических наблюдений выявлены приоритеты и проблемы в сфере 
труда и занятости граждан с ограниченными возможностями, главными из которых 
являются: создание специализированных рабочих мест, трудоустройство, квотирование 
рабочих мест, обучение и переобучение, направление на самозанятость. Предложены меры 
по актуализации трудового потенциала людей с инвалидностью: развитие наставничества в 
рамках сопровождения молодых инвалидов; стимулирование работодателей к созданию и 
квотированию специализированных рабочих мест; целевое обучение инвалидов для 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

Ключевые слова: инвалиды, занятость, рынок труда, безработица, инвалиды, 
активные программы содействия занятости, самозанятость, квотирование рабочих мест, 
конкурентоспособность инвалидов. 

 
 
Уровень социально-правовой защиты инвалидов в части содействия их занятости 

повышает конкурентоспособность на рынке труда. Актуальность проблемы заключается: 
во-первых, в инвалидизации общества: в мире каждый 10 , в России – каждый 11, в 
Республике Марий Эл -9 гражданин имеют статус инвалида; во-вторых, в низкой 
конкурентоспособности на рынке труда, дефиците рабочих мест, например в Республике 
Марий Эл трудоустраивается лишь каждый 5 , в России - каждый 2. 

Поэтому далеко неслучайно президент Российской Федерации неоднократно 
подчеркивал важность оказания помощи инвалидам, которым необходимо помочь найти 
образовательную и профессиональную траекторию жизненного роста. 

В Российской Федерации существуют два нетождественных понятия: инвалид и 
лицо с ограниченными возможностями, которые имеют разные возможности в сфере 
занятости. Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности при этом понимается как полная или 
частичная утрата способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, учиться и 
работать[1].  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – это лицо, имеющее физические и 
(или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 
программ без создания специальных условий для получения образования или рабочего 
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места. Авторы сконцентрировали свое внимание на гражданах, имеющих официальный 
статус «инвалид», установленный Медико-социальной экспертизой Российской 
Федерации[1]. 

Согласно российскому законодательству, условия труда инвалида на рабочем месте 
должны соответствовать его индивидуальной программе реабилитации и удовлетворять 
требованиям СанПиН 2.2.9.2510-09, регламентирующим проектирование, реконструкцию 
и эксплуатацию специальных рабочих мест для инвалидов. 

Основная роль рынка труда инвалидов состоит в формировании занятости граждан 
с пониженными трудовыми возможностями, рациональных форм их рецензирования и 
распределения между сферами экономики и видами деятельности, а также в их 
эффективной профессиональной подготовке и переподготовке в соответствии с 
потребностями рынка. То есть, данный сегмент трудового рынка представляет собой 
многоуровневую и многофакторную модель, включающую большое количество 
взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем и субъектов деятельности.  

В настоящее время в целях реализации Конституционного права на труд, в 
Российской Федерации реализуются программа «Содействие занятости населения на 2012-
2020 годы», в которой исследуемая категория выделена отдельной строчкой: «создание в 
период с 2013 по 2015 год ежегодно до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов» 
[3]. Правительством РФ утверждены также план мероприятий по реализации в субъектах 
РФ программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-
2020 годы [4] и план мероприятий в целях повышения уровня занятости инвалидов на 2017-
2020 годы. [5] 

В настоящее время в Российской Федерации проживает 12,8 млн инвалидов[2], из 
которых 4,5 млн (35%) находятся в трудоспособном возрасте. В последние 6 лет наметилась 
положительная тенденция к снижению численности инвалидов как в целом по России (на 
3%), так и в субъектах федерации. Так, в Приволжском федеральном округе количество 
инвалидов за указанный период сократилось на 7% (до 2,5 млн чел.) в Республике Марий 
Эл(далее РМЭ) – на 9%, до 91 тыс. чел.  

Второй положительной тенденцией является рост численности работающих 
инвалидов. Их удельный вес вырос в Российской Федерации с 17,1% в 2011 году до 20,5% 
в 2016-м (рис.1).  

 

 
Источник: http://www.gks.ru/ 
 

Рис. 1 Динамика численности работающих инвалидов в РФ, тыс.чел. 
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По состоянию здоровья труд практически недоступен только для 6% лиц 
трудоспособного возраста, потенциально работать могут 4,23 млн лиц с инвалидностью [6]. 
Однако, реализация этого потенциала на практике сталкивается с множеством трудностей. 
Подтверждением этому является низкий уровень трудоустройства безработных инвалидов 
(43,7% в РФ, 20,3% в Республике Марий Эл).  

Вопросы содействия занятости инвалидов носят сложный, многоплановый и 
проблемный характер. Помимо общих для рынка труда проблем (отсутствие баланса 
спроса/предложения, низкая заработная плата, теневая занятость без социальных гарантий, 
общий спад производства, сопровождаемый высвобождением работников и т.д.), при 
трудоустройстве инвалидов возникают такие специфические проблемы, как недостаточная 
доступность среды, необходимость оборудования специальных рабочих мест (в 
соответствии с указанными выше санитарными требованиями) и отсутствие желания 
работодателей это делать, низкая конкурентоспособность инвалидов (объективные и 
законодательные ограничения по рабочей нагрузке, условиям труда и т.д.). В условиях 
растущей безработицы инвалиды оказываются наиболее уязвимой группой. Помимо 
значительного сокращения специализированных предприятий, и сокращения рабочих мест, 
приспособленных для этой категории населения, инвалиды оказываются первыми, кого 
увольняют с предприятий общего типа. 

Трудоустройство инвалидов осуществляется в соответствии с федеральными 
законами N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст.20 и 
21) [1] и № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ст.13)[7], а также 
федеральными стандартами и региональными административными регламентами. В 
настоящее время предусмотрены следующие меры: 

- установление квот для приема на работу инвалидов и минимального количества 
специальных рабочих мест для инвалидов в организациях независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности (так, для предприятий, с количеством работников от 
35 до 100 человек, квота составляет не более 3% от среднесписочной численности, с 
количеством более 100 человек – 2-4%); 

- резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов; 

- стимулирование создание предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов 
за счет региональных и муниципальных бюджетов;- создание условий для 
предпринимательской деятельности инвалидов; 

- организация обучения инвалидов новым профессиям. 
В соответствии с законом «О занятости населения в Российской Федерации», 

средства федерального бюджета направляются только на социальную поддержку 
безработных, т.е. активная политика в отношении инвалидов предусмотрена только за счет 
региональных бюджетов. Поэтому далеко не случайно в последние годы практически по 
всем основным направлениям трудовой реабилитации инвалидов в Республике Марий Эл 
произошло ухудшение показателей. Так, на 11,6% снизилось количество заквотированных 
рабочих мест для инвалидов, на 55,5% - численность участвующих в общественных 
работах, на 66,7% - численность участвующих на ярмарках вакансий и на 58,2% - 
трудоустроенных, на 91,6% - численность инвалидов, направленных на профессиональное 
обучение. Такие же направления, как создание специализированных рабочих мест и 
содействие самозанятости оказались сведены к нулю в связи с отсутствием финансовых 
средств, в региональном бюджет [8]. Все это вызвало повышение удельного веса инвалидов 
среди безработных (рис.2). 
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Рис 2. Динамика доли инвалидов среди безработных, %[6] 

 
Для исправления сложившейся ситуации в 2017 году в республике была создана 

Межведомственная комиссия по повышению занятости инвалидов, куда помимо 
региональных профильных министерств и ведомств, вошли представители Пенсионного 
фонда РФ и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы», составлен и утвержден 
план мероприятий по повышению уровня трудоустройства и доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на 2017-2020 годы, разработана подпрограмма «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве», а также пересмотрены критерии для 
квотирования рабочих мест в пользу инвалидов (на предприятиях с численностью 
работающих до 35 человек – 2%, свыше 100 человек – 3%). 

В целях улучшения занятости инвалидов и повышения качества услуг в этой сфере 
по мнению авторов целесообразно принять следующие меры:  

1) на федеральном уровне: 
 дальнейшее совершенствование законодательства в отношении 

работодателей, использующих труд людей с инвалидностью; 
 совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов; 
 увеличение финансирования программ по содействию занятости инвалидов 

за счет федерального бюджета; 
 реализация программ сопровождения молодых инвалидов на основе 

наставничества и разработки стандартов этих услуг;  
 развитие практики целевого приема и обучения инвалидов для повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда; 
 устранение противоречий в законодательных актах; 
  стимулирование работодателей к созданию и квотированию рабочих мест, 

переход на риск - ориентированные модели контрольно-надзорной деятельности; 
2) на региональном уровне: 

 использование гибких форм занятости инвалидов: работа на условиях 
неполного рабочего дня, дистанционная занятость; 

 обучение под гарантированное рабочее место; 
 создание электронной почты для писем и резюме инвалидов;  
 создание условий, облегчающих транспортную доступность рабочего места;  
 создание дорожной карты;  
 консолидация усилий всех заинтересованных органов и организаций с 

привлечением НКО в рамках социального партнерства. 
Таким образом, и интересы общества, и интересы самих инвалидов требуют более 

активного проведения политики, направленной на повышение человеческого потенциала 
людей с инвалидностью, создание условий максимально эффективного использования их 
труда в рамках обычных и гибких форм занятости.  
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В НГТУ сложилась система содействия трудоустройству выпускников, которая 

регламентирована Положением о системе содействия трудоустройству и мониторинге 
трудоустройства выпускников НГТУ, утвержденном приказом ректора от 08.06.2017 № 
211. В Положении прописан Порядок проведения мониторинга трудоустройства 
выпускников НГТУ, этапы мониторинга трудоустройства выпускников, ответственность и 
полномочия при его проведении.  

Мониторинг в НГТУ проводится в различные временные периоды – на момент 
окончания университета, в конце года и в течение трех лет после выпуска. Это позволяет 
выявить группу выпускников, находящихся в поиске работы, отследить динамику их 
трудоустройства, отследить карьерные траектории [1].  

До вручения дипломов каждый из выпускников заполняет анкету о намерениях по 
трудоустройству выпускника. Также до вручения диплома каждому выпускнику 
выпускающей кафедрой выдается Уведомление о трудоустройстве выпускника НГТУ. 
Уведомление, после его заполнения, подлежит возврату в НГТУ или самим выпускником, 
или кадровой службой предприятия (организации), в который этот выпускник 
трудоустроился. 
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Выпускающие кафедры по зимнему выпуску в срок до 15 февраля года выпуска и по 
летнему выпуску в срок до 15 июля подают сведения по трудоустройству выпускников 
своей кафедры в отдел практик и трудоустройства. 

С целью содействия трудоустройству для выпускников в течение учебного года 
проводится целый комплекс мероприятий, направленных на эффективное содействие 
трудоустройству выпускников в соответствии с полученной специальностью/направлением 
подготовки [2]: 

 - проведение совместных мероприятий с работодателями - презентаций 
предприятий, ярмарок вакансий, дней карьеры, мероприятий по распределению и т.п.; 

- участие будущих выпускников в программах и проектах, направленных на 
содействие их занятости и адаптации к рынку труда; 

- предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда посредством 
использования специального раздела интернет-сайта НГТУ и стенда по трудоустройству; 

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам эффективного 
поведения на рынке труда, включающая работу по поиску рабочих мест, составлению и 
рассылке резюме, консультации с кадровыми службами предприятий, информированию о 
состоянии рынка труда и др. 

Осенью следующего учебного года проводится анкетирование работодателей с 
целью проведения мониторинга востребованности выпускников НГТУ, в ходе которого 
исследуется потребность работодателей в специалистах различного профиля, 
удовлетворение спроса предприятий на инженерные кадры, соотношение предъявляемых 
работодателями требований к молодым специалистам с предлагаемыми условиями труда и 
уровнем зарплат, формы сотрудничества с НГТУ. При проведении анкетирования 
работодателей запрашивается информация о выпускниках НГТУ, трудоустроенных на 
данные предприятия, а также информация о трудовых траекториях и карьерном росте 
выпускников НГТУ прошлых лет. 

В конце года выпуска проводится повторное анкетирование выпускников для 
уточнения данных по их занятости и дальнейших трудовым траекториям путем 
телефонного опроса или по электронной почте. 

На конец года запрашивается информация из Государственной службы занятости 
населения Нижегородской области о выпускниках НГТУ, обращавшихся за содействием в 
трудоустройстве и стоящих на учете в службе занятости населения.  

Таким образом, осуществляется полноценный мониторинг занятости и 
востребованности выпускников НГТУ, который подтверждается следующими 
документами: 

- сведения по трудоустройству выпускников от выпускающих кафедр; 
- анкеты выпускников; 
- уведомления о трудоустройстве с места работы; 
- анкеты работодателей и ответы на запросы о трудоустроенных выпускниках с 

предприятий; 
- данные телефонного или e-mail опроса; 
- информация из Государственной службы занятости населения Нижегородской 

области. 
Ключевыми показателями мониторинга трудоустройства выпускников являются 

процент трудоустроенных выпускников, процент трудоустроенных выпускников по 
специальности/направлению подготовки. 

Результаты мониторинга обрабатываются отделом практик и трудоустройства и 
выставляются на сайте НГТУ в следующих формах: 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 525 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

- Информация по трудоустройству выпускников (https://www.nntu.ru/sveden/grants/); 
- Информация о местах трудоустройства (https://www.nntu.ru/sveden/grants/);  
- Фактическое распределение выпускников очной формы обучения по каналам 

занятости (https://www.nntu.ru/structure/view/podrazdeleniya/otdel-praktik-i-trudoustroistva). 
Данные мониторинга используются для заполнения формы отчета о направлении на 

работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 
ассигнований (раздел 2.11 формы статистической отчетности № ВПО-1), а также в других 
отчетах по запросам Минобрнауки России.  

Ключевой показатель мониторинга трудоустройства выпускников - процент 
трудоустроенных выпускников – можно использовать в качестве прогноза для целевого 
показателя эффективности деятельности НГТУ мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования: Е.6.1. Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего образования [3]. 

В рамках мероприятий мониторинга трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования России проводился опрос молодых специалистов в 
возрасте до 30 лет (не менее 100 человек по каждому уровню профессионального 
образования в регионе).  

Способ сбора данных – анкетный опрос выпускников государственных и 
негосударственных учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования, обучавшихся как за счет бюджетных средств, так и с полным возмещением 
затрат.  

Выпускники системы профессионального образования после окончания обучения 
распределяются по различным каналам занятости.  

Выделяют четыре основных канала занятости:  
• трудоустройство на работу,  
• продолжение обучения,  
• призыв в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации,  
• отпуск по уходу за ребенком.  
Таким образом, та часть выпускников, которые не относятся ни к одному из 

вышеперечисленных каналов занятости, считаются нетрудоустроенными [3]. 

 
Рисунок 1 – Распределение выпускников по каналам занятости РФ 
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В таблице 1 показаны результаты мониторинга трудоустройства выпускников НГТУ 
очной формы обучения на конец соответствующего года за 2015-2017 гг. 
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2015 1896 1187 1090 111 500 33 17 48 

2016 1557 828 756 117 538 31 9 34 

2017 1563 873 784 88 522 38 8 34 

 
Согласно показателям мониторинга эффективности вуза, процент трудоустройства 

выпускников 2015 года, нашедших работу в течение 2016 года, составляет 85 %. По итогам 
мониторинга трудоустройства выпускников, проводимом в НГТУ, трудоустройство 
выпускников 2017 года очной формы обучения на конец года составляет 87 %, по 
специальности – 78,2 %. 

Современная образовательная система должна внимательно учитывать потребности 
государства и экономики. Главный тренд — образование через всю жизнь, а не 15 лет в 
начале жизни, как сейчас. Это значит, что человеку необходимо постоянно получать новые 
знания и навыки, чтобы сохранять востребованность на рынке. Уже сегодня люди меняют 
профессии в течение жизни, в ближайшее время это станет характерно для большинства. 

Показатели мониторинга трудоустройства выпускников будут совершенствоваться, 
и отражать запросы общества. 
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Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

занимают высокие позиции в российских рейтингах университетов. По итогам 2017 года 
НГТУ присуждено 2 место в мониторинге деятельности центров содействия 
трудоустройству, отделов и служб по трудоустройству выпускников, проводимом 
Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования (КЦСТ) при МГТУ им. Н.Э. Баумана, среди 
226 Вузов России.  

Однако выпускники НГТУ также сталкиваются с проблемами трудоустройства, как 
в Нижнем Новгороде, так и в других городах России [1]. Это связано в первую очередь с 
качеством образования, стремлением выпускника получать новые знания и использовать 
их на практике и потребностями быстроменяющегося рынка труда. 

Ключевые проблемы трудоустройства: 
 нет доступа данных к отделу по трудоустройству или консультационному центру 

университета в части проблем трудоустройства; 
 отсутствие информации о реалиях рынка труда; 
 университетом не представлена достоверная информация о вакансиях на рынке 

труда; 
 образовательная организация не позаботилась о планировании карьеры 

выпускников; 
 невозможность подтвердить свой опыт работы документально 
 невозможность пройти процедуру независимой оценки квалификаций ввиду 

отсутствия квалификационных комиссий, в том числе и низкой заинтересованности 
работодателей 

 низкий уровень личных характеристик выпускника, таких как: ответственность, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, работоспособность. 
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Цель системы содействия трудоустройству выпускников – формирование комплекса 
мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству выпускников в 
соответствии с полученной квалификацией, повышение уровня конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. 

С целью решения указанных выше проблем, служба занятости НГТУ ежегодно 
проводит анализ рынка труда, уделяя особое внимание проблеме влияния динамики 
развития региона на крупнейшие предприятия, как Нижнего Новгорода, так и региона в 
целом. При этом исследуется потребность работодателей в специалистах различного 
профиля, удовлетворение спроса на кадры в области техники и технологий, соотношение 
предъявляемых требований к молодым специалистам с предлагаемыми условиями труда и 
уровнем зарплат.  

Работа по содействию трудоустройству нацелена на решение следующих важных 
задач:  

  анализ рынка труда; 
  анализ сложившихся механизмов партнерства НГТУ и предприятий-

работодателей; 
  повышение уровня конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 
  разработка и реализация программ долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями и организациями; 
  организация практик и стажировок студентов с целью адаптации будущих 

специалистов на рабочем месте; 
 трудоустройство выпускников; 
 мониторинг трудоустройства выпускников. 
Для решения указанных проблем, достижения поставленной цели и осуществления 

выше перечисленных задач определены и осуществляются основные виды деятельности в 
рамках функционирования системы содействия трудоустройству выпускников НГТУ: 

1. Заключение долгосрочных договоров или соглашений о сотрудничестве с 
организациями, предприятиями. 

Между НГТУ и свыше 25 крупнейших высокотехнологичных предприятий 
Нижегородского региона заключили Генеральные соглашение о стратегическом 
партнерстве в области подготовки инженерных и научных кадров и проведения совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

2. Взаимодействие с предприятиями и организациями, оказывающими 
влияние на рынок труда.  

Постоянно проводятся совместные мероприятия с работодателями: презентации 
предприятий, ярмарки вакансий, дни карьеры, встречи за круглым столом, мероприятия по 
распределению и т.п. Очень популярны встречи с представителями организаций, которые 
заинтересованы в молодых специалистах – выпускниках НГТУ.  

Традиционная Ярмарка вакансий в феврале для студентов и выпускников НГТУ, 
собирает более 2000 студентов и более 60 предприятий и организаций Нижегородского 
региона с привлечением ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнего Новгорода».  

Кадровые службы представляют информацию о своих предприятиях и вакансиях, 
проводят различные конкурсы и викторины. Параллельно со стендовой сессией в 
аудиториях работодатели проводят презентации своих предприятий, которые охотно 
посещают студенты.  

Являясь опорным вузом Госкорпорации «Росатом», НГТУ ежегодно проводит День 
карьеры, где Госкорпорация «Росатом» получает доступ к наиболее мотивированным, 
обладающим высоким потенциалом развития, студентам. Студенты, в свою очередь, 
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получают информацию об отраслевых требованиях к молодым специалистам 
непосредственно от будущих работодателей и имеют возможность получить ответы на 
интересующие их вопросы. 

3.  Подготовка и реализация программ и проектов различного уровня по 
содействию занятости выпускников и студентов и их адаптации к рынку труда [3] 

На трудоустройство выпускников значительное влияние оказывает престиж 
университета, где они учатся, условия образовательной среды: осуществление проектов 
различного уровня, заграничные практики; курсы, преподаваемые на иностранных языках, 
организации с которыми взаимодействует университет и т.д..  

Совместно с НП «Организация международного сообщества Нижегородской 
области» (ICANN), в которую входят иностранные промышленные предприятия, 
находящиеся на территории Нижегородской области, в НГТУ с 2014 года запущен проект 
«МОСТ» - Международное Образование Студентов. Реализация проекта дает возможность 
побывать с экскурсиями на иностранных предприятиях в Нижегородской области, пройти 
стажировку (либо практику) в одной из компаний ICANN и по ее результатам получить 
работу. В проекте приняли участие 40 студентов университета, в 2017 году контингент 
увеличился. 

В рамках реализации Программы развития опорного университета в 2017 году начал 
действовать стратегический проект «Проектно-ориентированное обучение - полный 
жизненный цикл". Реализация проекта позволяет студентам продемонстрировать глубокие 
теоретические и практические знания технических основ своей инженерной профессии, 
изложенные в контексте жизненного цикла реальных систем, процессов и продуктов, 
умение создавать и эксплуатировать новые продукты, процессы и системы, востребованные 
рынком. В процессе такого обучения студенты получают практический опыт проектно-
конструкторской и экспериментальной деятельности, как в аудиториях, так и на 
современных высокотехнологичных промышленных предприятиях, что в результате 
повышает их конкурентоспособность на рынке труда. В 2017 году было создано 9 
проектных команд по тематикам проектов, согласованных с представителями предприятий, 
которые также руководят выполнением проекта. Ключевыми внешними участниками 
проекта в 2017 году являлись "Группа ГАЗ", "НИИИС им. Ю.Е. Седакова", АО "ОКБМ 
Африкантов". В 2018 году к проекту присоединились еще две команды, реализующие 
проекты по техническому заданию АО КБ «Вымпел». 

В студенческой Олимпиаде-Конкурсе по математике и компьютерным наукам «От 
образования к Профессии», организованной НИУ ВШЭ для студентов ВУЗов 
Приволжского Федерального округа проект НГТУ номинация «Проект от работодателя» 
получил призовое место. 

4. Проведение мониторинга трудоустройства и востребованности 
выпускников 

Служба занятости НГТУ проводит анализ рынка труда, основное внимание 
уделяется проблемам влияния динамики развития региона на потребность работодателей в 
специалистах различного профиля, удовлетворение спроса предприятий на инженерные 
кадры, соотношение предъявляемых работодателями требований к молодым специалистам 
с предлагаемыми условиями труда и уровнем зарплат.  

Данные мониторинга трудоустройства выпускников используются для заполнения 
формы отчета о направлении на работу выпускников, обучавшихся по очной форме 
обучения за счет средств бюджетных ассигнований (раздел 2.11 формы статистической 
отчетности № ВПО-1), а также в других отчетах по запросам Минобрнауки России. 
Ключевой показатель мониторинга трудоустройства выпускников - процент 
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трудоустроенных выпускников – можно использовать в качестве прогноза для целевого 
показателя эффективности деятельности НГТУ мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования: Е.6.1. Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего образования. 

5. Предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе и 
предложении на рынке труда  

Служба занятости НГТУ ведет информационную деятельность посредством 
использования информационных систем, средств телекоммуникации, массовой 
информации и рекламы, как среди студентов, так и выпускников НГТУ. 

 Информация о спросе и предложении на рынке труда размещается на стенде по 
трудоустройству «Вас приглашают на работу» и через специальный раздел Интернет-сайта 
НГТУ (https://www.nntu.ru/content/vypusknikam/trudoustroistvo). Информация на сайте и 
стенде обновляется раз в неделю по получении новых данных.  

6. Участие в различных мероприятиях, направленных на обмен, обобщение 
и распространение опыта работы по вопросам содействия трудоустройству 
выпускников учреждений высшего образования. 

Представители НГТУ принимают участие в совместных мероприятиях с 
работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, 
другими вузами. Это и различные семинары, форумы, конференции и заседания по 
вопросам, направленным на содействие трудоустройству выпускников. 

7. Организация практик, предусмотренных учебным планом[4] 
 Процедура организации практики описана в Положении о практиках обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования в НГТУ, утвержденном приказом ректора. 

Базами проведения производственных практик являются ведущие промышленные 
предприятия всех форм собственности, учреждения и организации Нижнего Новгорода и 
области, с которыми НГТУ ежегодно заключает комплексные договоры (до 130), 
обеспечивающие проведение всех видов практик студентов НГТУ и служащие механизмом 
для отбора, подготовки, привлечения их к производственной деятельности и дальнейшего 
трудоустройства. В 2017 году 67 % студентов очной формы обучения прошли практику на 
предприятиях. 

8. Прием и обучение студентов в рамках целевой подготовки. 
НГТУ является одним из самых активных участников реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 192 «О государственном плане 
подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса на 2016-2020 годы». В соответствии с Порядком реализации 
государственного плана НГТУ осуществляет целевой прием по очной форме за счет средств 
федерального бюджета с учетом заявок Госкорпорации «Росатом» и Минпромторга России. 
Кроме того, осуществляется целевой прием по заявкам городских и районных 
администраций Нижегородской области для конкретных предприятий. Всего в рамках 
целевой подготовки в 2017-2018 учебном году обучалось около 1200 студентов. Ежегодный 
целевой прием составляет около 300 студентов. 

9. Непосредственное трудоустройство выпускников.  
Трудоустройство выпускников можно подразделить на два вида: непосредственное 

и трудоустройство через систему специальных мероприятий (презентационные компании, 
ярмарки вакансий, дни карьеры и т.п.). 
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Непосредственное трудоустройство реализуется путем: 
  установления контакта с потенциальными работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников; 
  предоставления институтам и кафедрам заявок и вакансий от предприятий и 

организаций, поступивших в НГТУ, размещение их на сайте и стенде; 
  ведения базы данных работодателей; 
  ведения базы данных выпускников; 
  периодического получения и анализа информации о выпускниках, состоящих 

на учете в службе занятости населения. 
  индивидуальной работы со студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда, включающей работу по поиску рабочих мест, 
составлению и рассылке резюме, консультации с кадровыми службами предприятий, 
информированию о состоянии рынка труда. 

10. Психологическое диагностирование студентов  
Психологическое диагностирование предполагает компьютерное тестирование и 

консультацию психолога-профориентатора по комплексу методик «Профкарьера», которое 
осуществляет информационно-консультационный центр «Профи». 

 Комплекс помогает выбрать направление дальнейшего профессионального и 
карьерного развития, оценивает и анализирует профессиональные интересы, способности, 
мотивацию, личностные качества и жизненные установки обучающихся.  

Консультация психолога помогает студенту в определении жизненной позиции, 
выборе оптимального карьерного и профессионального пути, адаптацию в рабочем 
коллективе на производстве. 

11. Организация временной занятости студентов.  
Организация временной занятости студентов включает предложения на неполный 

рабочий день (в том числе на время каникул). Это работа по совместительству, привлечение 
студентов к организации общественных мероприятий, работе в студенческих строительных 
и педагогических отрядах, в малых инновационных и студенческих предприятиях. Если 
формирование компетенций по видам практик обеспечивается на рабочих местах, то это 
засчитывается как прохождение практики. 

12. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.  
Взаимодействие заключается в обмене информацией о вакансиях и взаимное участие 

в мероприятиях НГТУ и Центра занятости населения. В сентябре 2012 г. подписано 
соглашение о сотрудничестве по трудоустройству выпускников между НГТУ и ГКУ ЦЗН 
г. Н.Новгорода, предметом которого является установление партнерских отношений в 
целях эффективных совместных действий по содействию трудоустройству выпускников. 

13. Создание и деятельность базовых кафедр НГТУ на предприятиях [2].  
Особое внимание в университете уделяется созданию базовых кафедр, в научных и 

иных организациях региона. В настоящее действуют 15 базовых кафедр, где студенты 
проходят практику, занимаются научно-исследовательской работой, овладевают 
практическими навыками своей будущей профессии, и поступают на работу по окончании 
университета. Кафедры созданы на таких крупнейших индустриальных предприятиях как 
ООО «УК «Группа ГАЗ», АО «НЗ 70-летия Победы», АО «ОКБМ Африкантов», АО 
«ЦНИИ «Буревестник», АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», ООО «Объединенный 
инженерный центр», АО «Гипрогазцентр», ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», 
ФНПЦ АО "НПП «Полет», ООО «Военно-инженерный центр». Договором предусмотрено 
использование учебно-лабораторной, научной, информационной, производственной и 
материально-технической баз предприятия. 
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14. Привлечение ведущих специалистов индустриальных партнеров к 
образовательной деятельности. 

Доля педагогических работников (участвующих в образовательном процессе 
совместителей) из числа действующих работников профильных производственных 
организаций более 30%. Количество высококвалифицированных сотрудников 
предприятий-партнеров, ежегодно привлекаемых к образовательному процессу, составляет 
более 500 человек. 

15. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 
образования  

С учетом пожеланий и рекомендаций предприятий-работодателей производится 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации более чем по 70 
специализированным программам различного уровня сложности. Уникальными 
программами являются «Снижение техногенных и природных рисков, безопасность 
жизнедеятельности и защита в чрезвычайных ситуациях», «Обучение специалистов 
предприятий – исполнителей работ по выгрузке облученного ядерного топлива» и др. 
Ежегодно профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят более 
600 человек. 

16. Учреждение промышленными предприятиями персональных именных 
стипендий  

К направлениям деятельности, оказывающим косвенное влияние на содействие 
трудоустройству выпускников НГТУ, можно отнести учреждение отдельными 
промышленными предприятиями персональных именных стипендий лучшим студентам по 
профилю направлений подготовки/специальностей. В настоящее время номинированы на 
именные стипендии 14 человек: стипендия им. Ю.Е. Седакова от филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
– «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» и стипендия им. Э.Н. Поздышева АО ИК «АСЭ». 

В результате проделанной работы, при проведении ежегодного анкетирования 
работодателей в 2017 году (52-х крупнейших предприятия Нижегородской области и 
региона) получены следующие результаты опроса: 

  довольны формой сотрудничества с НГТУ – 100% 
 довольны результатом обучения выпускников – 94% 
 отмечают качественное преподавание профильных предметов- 92%  
 заинтересованы в подготовке специалистов на договорной основе - 73% 
 готовы участвовать в совместной подготовке специалистов, имеющих навыки 

инженерной проектной деятельности в контексте жизненного цикла продукции, 
предоставляя темы проектов и материально-техническую базу – 67%. 

Следует отметить, что 56 % молодых специалистов, трудоустроенных на данные 
предприятия, являются выпускниками НГТУ.  

Система содействия трудоустройству в НГТУ регламентирована Положением о 
системе содействия трудоустройству и мониторинге трудоустройства выпускников НГТУ, 
утвержденном приказом ректора от 08.06.2017 № 211. 

Положение о системе содействия трудоустройству и мониторинге трудоустройства 
выпускников НГТУ является основным документом, определяющим деятельность НГТУ в 
оказании помощи выпускникам в их трудоустройстве по направлению подготовки за счет 
установления связей с работодателями на основе учета потребностей рынка труда, а также 
порядок проведения мониторинга трудоустройства выпускников и их дальнейших 
карьерных траекторий.  

НГТУ является опорным вузом Госкорпорации «Росатом», «Объединенной 
Авиастроительной корпорации», «Объединенной Судостроительной корпорации», членом 
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ассоциации инженерного образования России, МАГАТЭ, ассоциации автомобильных 
инженеров России, Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской 
области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Координационного 
совета по трудоустройству выпускников вузов Нижегородской области и многих других 
сообществ. 
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Аннотация: Статья посвящена реализации эффективного взаимодействия вуза, 
промышленных предприятий и научных организаций. Образовательный процесс в 
современном университете неразрывно связан с научными исследованиями, так же как и 
выполнение работ в интересах индустриальных партнеров. В равной степени это 
справедливо и для сотрудничества вузов и научных организаций, тем более, что 
инновационные результаты имеют наибольшую ценность только при внедрении в реальное 
производство. В настоящее время заключены соглашения о сотрудничестве между вузами, 
академическими и научно-исследовательскими институтами, промышленными 
предприятиями и корпорациями, в рамках которых проводятся научные исследования, 
ведется целевая подготовка кадров, привлекается дополнительное финансирование на 
конкурсной и внебюджетной основе. 

Ключевые слова: приоритетные направления социально-экономического развития 
региона, ключевые направления кадровой политики, индустриальные партнеры, целевая 
подготовка кадров, базовые кафедры на предприятиях региона, Генеральные соглашение 
НГТУ о стратегическом партнерстве, эффективная модель подготовки молодых 
специалистов. 

 
 
Нижегородская область, является центром Приволжского федерального округа и 

представляет собой один из крупнейших и ведущих в стране регионов, обладающих 
развитой промышленностью, научно-исследовательскими институтами и университетами, 
выполняющими исследования мирового уровня, развитой инновационной 
инфраструктурой, высоким интеллектуальным потенциалом населения, инвестиционной 
привлекательностью.  

Приоритетными направлениями социально-экономического развития региона 
являются энергетическое машиностроение, металлургия и металлообработка, авиационная 
и ракетно-космическая техника, оружие и системы вооружения, морская техника, 
транспортные системы, приборостроение и оптоэлектроника, электронная техника, 
радиотехника и связь, автоматика и управление, информатика и вычислительная техника, 
химические и биотехнологии.  
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По распоряжению Правительства РФ от 6 января 2015 года № 7-р утвержден 
перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, в НГТУ реализуются 20 направлений подготовки уровня 
магистратуры, 20 направлений подготовки уровня бакалавриата, 5 специальностей. Общее 
число студентов, обучающихся по приоритетным направлениям и специальностям в НГТУ, 
в настоящее время составляет более 4000 человек. 

За столетнюю историю университета выпущено более 270 тыс. инженеров, научно-
технических работников, преподавателей. Более 80% руководителей промышленных 
предприятий Нижегородской области являются выпускниками НГТУ.  

Одним из ключевых направлений кадровой политики является обеспечение 
квалификационного роста, подготовка и закрепление молодых преподавателей и научных 
работников.  

НГТУ – один из лидирующих вузов страны по объему целевой подготовки кадров 
для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, является 
победителем всех конкурсов «Новые кадры для ОПК». Количество студентов, обучающихся 
по целевой подготовке, составляет более 1200 человек. 

Вуз ведет активную международную деятельность, осуществляя сотрудничество с 
вузами, предприятиями и научными организациями более чем из 40 стран. НГТУ является 
головным университетом в Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и 
университетов Китая, объединяющей более 60 образовательных организаций двух стран. 

В соответствии с поручением Правительства Нижегородской области, НГТУ более 
15 лет возглавляет Консорциум вузов, реализующих Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров. Вуз активно участвовал в «Президентской программе повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы» и аналогичной ведомственной 
программе Минобрнауки РФ в 2015-2016 годах. Ежегодно в университете проходят 
повышение квалификации и переподготовку более 5000 слушателей. 

В настоящее время в вузе создана развитая образовательная и научная 
инфраструктура, налажено тесное взаимодействие с промышленными предприятиями и 
научными организациями Нижегородской области, Приволжского федерального округа и 
России.  

НГТУ является опорным вузом Госкорпорации «Росатом», «Объединенной 
Авиастроительной корпорации», «Объединенной Судостроительной корпорации», членом 
ассоциации инженерного образования России, МАГАТЭ, ассоциации автомобильных 
инженеров России, Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской 
области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и многих других 
сообществ. 

Между НГТУ и крупнейшими высокотехнологичными предприятиями 
Нижегородского региона (более 25) заключены Генеральные соглашение о стратегическом 
партнерстве в области подготовки инженерных и научных кадров и проведения совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Наиболее крупными 
предприятиями-партнерами являются: АО ЦНИИ «Буревестник», АО «Инжиниринговая 
компания «АСЭ», АО «ФНПЦ «Нижегородский научно-исследовательский институт 
радиотехники», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров), АО «Опытно-
конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова», филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ - 
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», АО НПП 
«Полет», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова», 
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Предприятия «Группы «ГАЗ» и др. На 15 
предприятиях региона действуют базовые кафедры НГТУ [1]: 

кафедра «Артиллерийское вооружение», работающая в АО «Центральный научно-
исследовательский институт «Буревестник»; 

кафедра «Конструирование атомных установок», созданная на базе АО «Опытное 
конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова» (ОКБМ Африкантов); 

кафедра «Производственные системы в машиностроении» на базе ООО 
«Управляющая Компания «Группа ГАЗ»; 

кафедра «Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов» 
при АО «Инжиниринговая компания «АСЭ»; 

кафедра «Создание продукта в автомобилестроении» при ООО «Объединенный 
инженерный центр» (ОИЦ ГАЗ); 

кафедра «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», созданная на базе АО «Гипрогазцентр»;  

кафедра «Радиоэлектроника и системы управления» в Филиале ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» - «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. 
Седакова» (НИИИС); 

кафедра «Радиоэлектронные системы и телекоммуникации» на базе Федерального 
научно-производственного центра АО «Научно-производственное предприятие «Полет» 
(Полет); 

кафедра «Биоинженерия и ядерная медицина» на базе «Научно-исследовательский 
радиофизический институт» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (НИРФИ); 

кафедра «Системы воздушно-космической обороны» на базе АО «НЗ 70-летия 
Победы» (Филиал № 1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»); 

кафедра «Боевые бронированные колёсные машины» на базе ООО «Военно-
инженерный центр»; 

кафедра «Химическая технология органических соединений азота» на базе АО 
«ГосНИИ «Кристалл» (г. Дзержинск); 

кафедра «Электроснабжение: проектирование и автоматизация» на базе АО 
«Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения» (НИПОМ, г. 
Дзержинск); 

кафедра «Инновационные промышленные технологии» на базе АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» (АПЗ им. П.И. Пландина, г. Арзамас); 

кафедра «Кораблестроение» на АО «КБ «Вымпел». 
НГТУ является одним из самых активных участников реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 192 «О государственном плане 
подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса на 2016-2020 годы». В соответствии с Порядком реализации 
государственного плана НГТУ осуществляет целевой прием по очной форме за счет средств 
федерального бюджета с учетом заявок Госкорпорации «Росатом» и Минпромторга России. 
Кроме того, осуществляется целевой прием по заявкам городских и районных 
администраций Нижегородской области для конкретных предприятий. Всего в рамках 
целевой подготовки в 2017-2018 учебном году обучалось около 1200 студентов. Ежегодный 
целевой прием составляет порядка 300 студентов. 

Одной из форм привлечения практикующих специалистов к учебному процессу 
является совместное участие вуза и предприятий в различных конкурсах, проектах, научно-
технических мероприятиях.  
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Важным является открытый публичный конкурс на предоставление поддержки 
программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в 
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 
образования и науки РФ «Новые кадры для ОПК». В данной программе участвуют 8 
предприятий региона: Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ - «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», АО «НЗ 70-
летия Победы», АО КБ «Вымпел», ПАО «НИТЕЛ», АО «ОКБМ Африкантов», АО НПП 
«Полет», АО «ЦКБ «Лазурит», НАЗ «Сокол» - Филиал АО «РСК МиГ». В 2017 году НГТУ, 
уже в четвертый раз, выиграл конкурс, на целевое обучение в этом году принято 74 студента 
по 9 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. 

Базами проведения производственных практик являются ведущие промышленные 
предприятия всех форм собственности, учреждения и организации Нижнего Новгорода и 
области, с которыми НГТУ ежегодно заключает комплексные договоры (до 130), 
обеспечивающие проведение всех видов практик студентов НГТУ и служащие механизмом 
для отбора, подготовки, привлечения их к производственной деятельности и дальнейшего 
трудоустройства. В 2017 году 67 % студентов очной формы обучения прошли практику на 
предприятиях. 

Служба занятости НГТУ ведет информационно-консалтинговую деятельность как 
среди студентов, так и выпускников НГТУ: информация о спросе и предложении на рынке 
труда предоставляется через специальный раздел Интернет-сайта НГТУ и стенд по 
трудоустройству, а также ведет индивидуальную работа со студентами и выпускниками по 
поиску рабочих мест, составлению и рассылке резюме, консультации с кадровыми 
службами предприятий, информированию о состоянии рынка труда. 

Вся информация о поступающих вакансиях передается на соответствующие 
выпускающие кафедры. В течение года проводятся встречи с представителями организаций, 
заинтересованных в молодых специалистах – выпускниках НГТУ, презентационные 
мероприятия. Традиционно в феврале в НГТУ проходит Ярмарка вакансий для студентов и 
выпускников НГТУ. Целью проведения данного мероприятия является укрепление связей с 
предприятиями-партнерами НГТУ, информирование студентов о предприятиях-
работодателях и их вакансиях, формирование мотивации на трудоустройство. В 2018 году в 
Ярмарке вакансий приняли участие более 2000 студентов, 62 предприятия и организации 
Нижегородского региона, ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнего Новгорода». 
Кадровые службы имели возможность представить информацию о своих предприятиях и 
вакансиях, провести различные конкурсы и викторины. Параллельно со стендовой сессией 
в аудиториях участниками-работодателями было проведено 38 презентаций своих 
предприятий, которые посетили более 600 студентов.  

НГТУ является одним из опорных вузов Госкорпорации «Росатом» и играет 
заметную роль в подготовке кадров для атомной отрасли. Взаимодействие НГТУ с 
предприятиями Росатома является эффективной моделью подготовки молодых 
специалистов, примером целенаправленной долгосрочной кадровой политики. В связи с 
этим ежегодно с 2015 года в НГТУ проходит День карьеры Росатома. В ноябре 2017 года 
более 600 студентов НГТУ и других вузов города смогли познакомиться с ведущими 
предприятиями атомной отрасли и вакансиями, которые они предлагают. Об условиях 
работы и требованиях к желающим трудиться на своих предприятиях подробно рассказали 
представители АО Инжиниринговая компания «АтомСтройЭкспорт» (АСЭ-ASE) и 
Российского Федерального Ядерного Центра ВНИИЭФ. Центральное место в программе 
Дня карьеры было отведено знакомству со стендами предприятий, входящих в 
Госкорпорацию «Росатом»: АО "Гринатом", АО "ОКБМ Африкантов", ФГУП "Атомфлот", 
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ - «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", АО ИК 
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"АСЭ", «Информационный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода». Здесь студенты 
могли получить информацию об общей структуре, основных направлениях деятельности 
этих предприятий, ключевых программах по работе с молодежью. Все желающие имели 
возможность на месте обсудить требования к должности, зарплату, соцпакет и подойти к 
выбору будущего работодателя со всей серьезностью. Кроме того, студенты и начинающие 
специалисты смогли принять участие в экспериментариумах от предприятий атомной 
отрасли, инженерных и научных состязаниях. 

НП «Организация международного сообщества Нижегородской области» (ICANN), 
в которую входят иностранные промышленные предприятия, находящиеся на территории 
Нижегородской области, в 2014 году совместно с НГТУ и Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского запустила проект «МОСТ» - Международное 
Образование Студентов, цель которого дать участникам программы (студентам) 
представление о ключевых навыках и знаниях, которые необходимы для результативной 
работы в международных компаниях. В январе 2017 года к образовательному проекту 
присоединился Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», что продиктовало необходимость подписания нового Соглашения. Программа 
дает возможность побывать с экскурсиями на иностранных предприятиях в Нижегородской 
области, пройти стажировку либо практику в одной из компаний ICANN и по ее результатам 
получить работу. По данной программе уже обучилось 40 студентов НГТУ, а в 2017 году 
присоединилось еще 10 студентов. 

Количество высококвалифицированных сотрудников предприятий-партнеров, 
ежегодно привлекаемых к образовательному процессу, составляет более 500 человек. 

Для индустриальных предприятий региона проводится профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации более чем по 70 специализированным 
программам различного уровня сложности. Уникальными программами являются 
«Снижение техногенных и природных рисков, безопасность жизнедеятельности и защита в 
чрезвычайных ситуациях», «Обучение специалистов предприятий – исполнителей работ по 
выгрузке облученного ядерного топлива» и др. Ежегодно профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации проходят более 600 человек. 

Происходит расширение сотрудничества и внедрение современных форм 
взаимодействия с корпоративными отраслевыми учебными центрами, корпоративными 
университетами. С 2016 года начала реализовываться совместная программа НГТУ и 
Корпоративного учебного центра АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». А в апреле 
2017 года на базе Корпоративного учебного центра состоялось официальное открытие 
Центра оценки квалификаций (ЦОК). В марте текущего года Центр прошел аттестацию 
Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении Союза 
машиностроителей России и официально наделен полномочиями для проведения 
независимых экспертиз и оценки не только работников завода, но и любых желающих 
специалистов. В состав экспертной комиссии Центра входят как лучшие сотрудники АО 
«НЗ 70-летия Победы», так и преподаватели НГТУ, прошедшие соответствующую 
подготовку. Основная миссия ЦОК заключается в том, чтобы не только обеспечить 
независимую, прозрачную и объективную оценку профессиональной квалификации 
специалистов машиностроительной отрасли, но и помочь кадровым службам выбрать 
лучших специалистов среди выпускников. 

Одна из форм модернизации образовательной деятельности - обучение сотрудников 
предприятий для нужд конкретного предприятия, развитие сетевого взаимодействия. В 
рамках заключенного Соглашения о реализации сетевого взаимодействия между АО 
«Судостроительный завод «Вымпел» (г. Рыбинск Ярославской области) и НГТУ в 2017 году 
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НГТУ открыл подготовку бакалавров по очно-заочной форме обучения на АО «СЗ 
«Вымпел» по направлению «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры». Также продолжается обучение принятых в 2016 году 
магистрантов. Все обучающиеся являются работниками судостроительного завода. 
Обучение организовано без отрыва от производства, очные занятия проводятся на 
территории завода в учебном центре предприятия. Ведут занятия преподаватели кафедры 
«Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ. 

В рамках реализации Программы развития опорного университета в 2017 году начал 
действовать стратегический проект «Проектно-ориентированное обучение - полный 
жизненный цикл". Проектно-ориентированные технологии позволяют вовлечь 
работодателей в прогнозирование перспективных потребностей в трудовых ресурсах и, что 
немаловажно, существенно расширить их участие в проектной работе, совместном решении 
технологических проблем, финансировании подготовки кадров [3].  

Студенты в процессе такого обучения получают практический опыт проектно-
конструкторской и экспериментальной деятельности как в аудиториях, так и на 
современных высокотехнологичных промышленных предприятиях. В 2017 году было 
создано 9 проектных команд по тематикам проектов, согласованных с представителями 
предприятий, которые также руководят выполнением проекта. Ключевыми внешними 
участниками проекта в 2017 году являлись "Группа ГАЗ", "НИИИС им. Ю.Е. Седакова", АО 
"ОКБМ Африкантов". В 2018 году к проекту присоединились еще две команды, 
реализующие проекты по техническому заданию АО КБ «Вымпел» [2]. 

С целью проведения мониторинга востребованности выпускников НГТУ в 2017 году 
университет провел анкетирование работодателей, в котором приняли участие 52 
крупнейших предприятия Нижегородской области. Основные результаты опроса: 

- 94 % работодателей довольны результатом обучения выпускников,  
- 92 % указывают на качественное преподавание профильных предметов,  
 - 73 % заинтересованы в подготовке специалистов на договорной основе, 
- 67 % готовы участвовать в совместной подготовке специалистов, имеющих навыки 

инженерной проектной деятельности в контексте жизненного цикла продукции, 
предоставляя темы проектов и материально-техническую базу, 

- 100 % опрошенных предприятий устраивают формы сотрудничества с НГТУ,  
- 56 % молодых специалистов, трудоустроенных на данные предприятия – 

выпускники НГТУ.  
Результатом взаимодействия с промышленными предприятиями является высокая 

востребованность выпускников НГТУ. Согласно показателям мониторинга эффективности 
вуза, процент трудоустройства выпускников 2015 года, нашедших работу в течение 2016 
года, составляет 85 %. По итогам мониторинга трудоустройства выпускников, проводимом 
в НГТУ, трудоустройство выпускников 2017 года очной формы обучения на конец года 
составляет 87 %, по специальности – 78,2 %.  

 
Таблица 1 

Фактическое распределение выпускников 2017 года очной формы обучения по 
каналам занятости по окончанию года 
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1563 873 784 88 522 38 8 34 
в % 56 90 5,6 33,4 2,4 0,5 2,1 

 
В принятой Программе развития НГТУ на 2016-2020 годы есть целый ряд 

мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие с нашими университетскими, 
академическими и промышленными партнерами. В частности, в Программе развития 
предусмотрено создание ряда совместных с предприятиями центров коллективного 
пользования, позволяющих повысить эффективность использования научного и 
производственного оборудования в интересах сторон. Главной задачей является переход к 
более высокому уровню взаимодействия путем создания региональной интеграционной 
системы «Наука-образование-промышленность», позволяющей наиболее эффективно 
использовать имеющиеся кадровые, инфраструктурные и другие ресурсы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кислова И.А. 
ведущий специалист по трудоустройству отдела по продвижению образовательных 

услуг и работе с выпускниками, Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения реализация государственной 
молодежной кадровой политики. В статье рассматривается тема нормативно-правового 
обеспечения государственной молодежной политики, рассказывается о целях и задачах 
молодежной политики.  

Ключевые слова: государственная молодежная кадровая политика, нормативно-
правовая база, кадровый потенциал. 

 
 
Формирование кадрового потенциала в настоящее время является одной из 

первостепенных задач государственной молодежной политики. Современный этап 
реализации государственной молодежной кадровой политики в Российской Федерации, 
характеризующийся определением молодежи важнейшим стратегическим ресурсом 
развития страны и выделением молодежной политики в качестве одного из основных 
общенациональных приоритетов, требует соответствующего организационно-
управленческого обеспечения [1]. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной политики в целом, 
включая и кадровую политику формируют определенные документы. Первоочередным 
важным источником, составляющим основу государственной молодежной политики, 
является Конституция Российской Федерации.  

На федеральном уровне в настоящее время отсутствует единый нормативный 
правовой акт, регламентирующий вопросы государственной молодежной политики в 
целом, в том числе в области обеспечения занятости молодежи.  

Нормативно-правовую базу составляют следующие документы, представленные на 
рисунке 1. 

Отдельные положения, связанные с решением вопросов государственной 
молодежной политики, содержатся в ряде законодательных актов Российской Федерации 
различной отраслевой принадлежности [3], в том числе в законодательстве об образовании, 
законодательстве о труде, жилищном законодательстве, семейном законодательстве, 
законодательных актах по вопросам социальной защиты и т.д.  

Стратегическими документами, направленными на достижение целей и задач 
государственной молодежной политики Российской Федерации, являются: 

1 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

2 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российский 
Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российский 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
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5 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

6 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р. 

 

 
 

Рисунок 1 – Нормативно – правовая база реализации государственной молодежной 
политики 

 
Росмолодежь является соисполнителем следующих государственных и федеральных 

целевых программ: 
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 295. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства от 30 
декабря 2015 г. № 1493. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316. 

Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях"

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений"

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и др.

Российской Федерации на период до 2020 года"

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. № 1075 "О
первоочередных мерах в области государственной молодежной политики"
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4. Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерацииот 20 августа 2013 г. № 718. 

Основные положения действующей государственной молодежной политики в 
Российской Федерации определены Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014г. № 2403-р. В соответствии с утвержденными «Основами 
государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 
(далее – Основы ГМП 2025)» государственная молодежная политика – это направление 
деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного 
межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 
самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 
арене [2]. 

Задачи государственной молодежной политики в рамках Основ ГМП представлены 
на рисунке 2. 

 
 
Рисунок 2 – Задачи государственной молодежной политики в рамках Основ 

государственной молодежной политики 
 
Целями государственной молодежной политики в рамках Основ ГМП 2025 являются 

совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи. 

Для реализации целей и задач молодежной политики, сформулированных Основами 
ГМП 2025 необходимы новые подходы к развитию российского законодательства, 
основанные на мониторинге правоприменения как российского законодательства, так и 
нормативных документов других стран [2]. 

Главной задачей государства в сфере труда и занятости молодежи является 
обеспечение условий для достижения экономической самостоятельности и реализации 
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права молодых граждан на труд при структурной перестройке экономики и высвобождении 
работников, размещении производительных сил и создании новых рабочих мест, 
организации служб занятости и помощи в трудоустройстве, создании системы 
профессиональной ориентации и подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации реализуются целевые 
программы для молодежи. Всего в субъектах Российской Федерации реализуется более 286 
программ, в которых отражены меры государственной политики в отношении 
регионального молодежного социума [4]. 

Элементом нормативного обеспечения и управления реализацией государственной 
молодежной политики стали комплексные программы «Молодежь», принятые во многих 
субъектах Российской Федерации. Муниципальная молодежная политика как 
самостоятельная отрасль продолжает активно выделяться в системе местного 
самоуправления. 

Рассматривая региональный уровень, среди нормативно-правовых актов 
Оренбургской области можно выделить: 

– закон Оренбургской области от 01 сентября 2006 года N 579/107-IV-ОЗ «О 
государственной молодежной политики Оренбургской области», где устанавливаются 
правовые основы формирования и реализации государственной молодежной политики в 
Оренбургской области как части единой государственной политики в сфере социально-
экономического, культурного и национального развития области. 

– постановление администрации города Оренбурга от 19 ноября 2014 г. N 2752-п 
«Об утверждении муниципальной программы реализации молодежной политики в городе 
Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2015-2020 годы», главной целью которой является 
улучшение качества жизни молодых людей, повышение их творческого потенциала и 
гражданской активности посредством предоставления молодому поколению ресурсов и 
возможностей для самореализации. 

– указ Губернатора Оренбургской области от 20 сентября 2012 года № 627-ук ««Об 
утверждении положения, структуры и предельной численности департамента молодежной 
политики Оренбургской области» и др. 

В 1990 году решением Оренбургского областного Совета народных депутатов был 
создан комитет по делам молодежи, а позже появились отделы по делам молодежи в 
муниципальных образованиях. Велась работа по выстраиванию системы работы с 
молодежью [3]. 

В настоящее время, в Оренбургской области функционируют: Региональное 
агентство молодежных программ и проектов, главной целью которого является оказание 
информационных, консультационных, посреднических и иных услуг гражданам, 
предприятиям по содействию процесса социализации и адаптации молодых людей в 
обществе, Федерация пионерских и детский организаций, Молодежный департамент 
Оренбургской области, социальное агентство «Здоровье молодежи», Союз оренбургских 
студентов, Молодежное общероссийской общественное движение «Российский 
студенческие отряды» и др. 
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ ТВГУ В СФЕРЕ АДАПТАЦИИ К РЫНКУ ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ИНВАЛИДОВ) 

Лебедева С.Ю.  
Директор Регионального центра содействия трудоустройству выпускников Тверского 

государственного университета  

 
Аннотация: в статье особое внимание сконцентрировано на опыте работы 

Регионального центра содействия трудоустройству выпускников с соискателями с ОВЗ, в 
т.ч. о различных мероприятиях, формах и методах работы, существующих в Центре для 
этой категории лиц. 

Ключевые слова: лица с ОВЗ, трудоустройство, адаптация, мероприятия для лиц с 
ОВЗ. 

 
 
В последние годы особое внимание уделяется вопросу трудоустройства лиц с ОВЗ: 

проводятся различные мероприятия, конференции, конкурсы, вносятся новые изменения в 
законодательство.  

Многие центры содействия трудоустройству выпускников стараются идти в ногу со 
временем и не отставать от актуальных вопросов и проблем в сфере трудоустройства лиц с 
ОВЗ. Не исключением является и Региональный центр содействия трудоустройству 
выпускников (далее РЦСТВ ТвГУ), поэтому в этой статье мы поделимся своим опытом в 
этой сфере.  

По состоянию на 2018 год в РЦСТВ ТвГУ существует несколько направлений 
работы с соискателями с инвалидностью. Начнём с информационной составляющей 
Центра. На сайте РЦСТВ активно работает новый раздел, касающийся трудоустройства 
этой категории лиц. В него включена следующая информация: 

1. Законодательство, регулирующее трудоустройство лиц с ОВЗ, где 
представлены все актуальные нормативные акты РФ и Терского региона данной категории 
лиц. 

2. Каналы поиска работы лиц с ОВЗ: эта страница сайта содержащая 
методические материалы и советы, направленные на дальнейшее эффективное 
трудоустройство. Здесь соискатели могут познакомиться с каналами успешного поиска 
работы для лиц с ОВЗ, узнают плюсы и минусы каждого из них. 

3. Компании Тверской области, предлагающие квотируемые места для лиц с 
ОВЗ. Этот раздел создан и функционирует благодаря рассылке официальных писем-
запросов от имени ректора университета. Список крупных организаций и учреждений мы 
формируем самостоятельно. Подобная рассылка осуществляется два раза в год. 

4. Коучинг «Карьерное планирование». Остановимся на этой странице 
подробнее. В 2018 году психологом Молодежной биржи труда был разработан 
специальный индивидуальный коучинг для лиц с ОВЗ – «Карьерное планирование». Он 
рассчитан на тех, кто хочет получить знания о построении карьеры, научиться ставить цели 
и правильно планировать действия для их достижения, получить экспресс-помощь в 
построении карьерной траектории, определится с выбором профессии. В течение 1-1,5 часа 
участник коучинга не только получит знания о построении правильной карьерной 
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траектории, но и вместе со специалистом разработает свой индивидуальный карьерный 
план на ближайший год. 

Таким образом на сайте РЦСТВ ТВГУ соискатели смогут узнать достаточное 
количество информации для своего успешного трудоустройства (ссылка на раздел: 
[http://rcstv.tversu.ru/applicants/employment-of-persons-with-disabilities/]). Для тех, кто хочет 
получить также и практические знания о рынке труда мы можем предложить не только 
коучинг, но и факультативный курс «Технологии эффективного трудоустройства для лиц с 
ОВЗ». 

Курс был запущен в 2015 году и включает в себя четыре занятия. Его основные темы: 
профориентация; знакомство с ситуацией на рынке труда; составление резюме; подготовка 
к собеседованию; прохождение собеседования. Изюминкой этого курса является то, что на 
последнем занятии среди учащихся проводится экспресс-собеседование, на котором 
оцениваются полученные знания о рынке труда и необходимые навыки для успешного 
трудоустройства.  

Вернемся к информационной составляющей работы с соискателями с ОВЗ. Помимо 
специального раздела для данной категории лиц, запущена еженедельная новостная 
рубрика «Информация для лиц с ОВЗ», которая размещается на нашем сайте и социальных 
сетях и включает в себя информацию об успешном трудоустройстве и адаптации к рынку 
труда. Приведем несколько примеров тематики таких новостей: знакомство с Чемпионатом 
"Абилимпикс", советы от РЦСТВ для лиц с ОВЗ по размещению резюме на 
специализированных сайтах, нормативная база в области трудоустройства, льготах, 
выплатах и гарантиях трудовой занятости защиты прав, информация о гранатах, конкурсах 
и конференциях для соискателей с инвалидностью. Для вариативности рубрики регулярно 
анализируются сайты по тематике трудоустройства лиц с ОВЗ, общественные организации 
и объединения инвалидов, работные сайты. Новость размещается с использованием 
визуальной составляющей для привлечения внимания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Информационный материал в социальной сети Вконтакте» 
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Также в рамках постоянной рубрики РЦСТВ «5 советов» с июля 2018 года 

стартовала ежемесячная рубрика – «5 советов для лиц с ОВЗ». Уже размещены посты по 
таким тематикам как: «Поиск работы на закрытом рынке труда», «Эффективное 
трудоустройству для лиц с ОВЗ». Пример можно увидеть на рисунке 2 «5 советов для лиц 
с ОВЗ». 

 
Рис. 2. «5 советов для лиц с ОВЗ в социальной сети Вконтакте» 

 
Что же касается вакансий? Уже на протяжении многих лет мы помечаем все 

вакансии для соискателей с ограниченными возможностями, размещенные в базе 
Молодежной биржи ТвГУ, записью *Доступно для лиц с инвалидностью. Работодатель 
самостоятельно при заполнении заявки на размещение проставляет специальную отметку в 
графе о доступности должности для людей с инвалидностью. Вакансии для лиц с ОВЗ 
размещаются по аналогичной схеме в общей базе и анонсируются на сайте и в социальных 
сетях (с соц.сетях используется визуальная составляющая к описанию вакансии). Вариант 
представления вакансии в Вконтакте можно увидеть на Рис. 3 «Вакансия для лиц с ОВЗ в 
социальных сетях».  

Помимо перечисленных направлений работы РЦСТВ, с 2017 года заключен договор 
с ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери», согласно которому 
ЦЗН обязуется предоставлять информацию о наличии квотируемых рабочих мест и 
программах поддержки инвалидов, реализуемых в Центре занятости. А мы, в свою очередь, 
доводим до сведения студентов и выпускников соответствующую информацию. 
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Рис. 3. «Вакансия для лиц с ОВЗ в социальных сетях» 

 
В заключение стоит отметить еще одно мероприятие, одним из организаторов 

которого выступил Региональный центр содействия трудоустройству выпускников - 
тренинг для работодателей «Понимание инвалидности в контексте занятости лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» и мастер-класс для студентов и инвалидов «Профориентация без 
границ». С инициативой проведения подобного мероприятия выступил Ресурсный учебно-
методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
МГГЭУ (в 2017 году РЦСТВ ТвГУ сотрудничал с Центром впервые). Оба мероприятия 
были проведены кандидатом психологических наук, специалистом РУМЦ. Таким образом, 
был проведен тренинг с участием представителей работодателей и сотрудников ЦЗН. На 
мероприятии участникам было предложено не только обсудить в открытой дискуссии 
проблемы трудоустройства инвалидов, но и решить несколько интересных кейсов по 
заявленной проблематике. Во втором случае мероприятие было рассчитано на студентов 
ТвГУ. Участники мастер-класса имели возможность попробовать на себе авторскую 
методику субъект-центрированной профориентации, сформулировать для себя свои 
профессиональные цели. В дальнейшем мы планируем продолжать сотрудничество с 
РУМЦ в сфере трудоустройства и адаптации к рынку труда инвалидов и провести для них 
актуальные мероприятия.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ 
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начальник Отдела содействия трудоустройству выпускников РЦСТиАВ, Пензенский 

государственный университет 

Аннотация: Статья посвящена циклу управления взаимодействием Пензенского 
государственного университета с предприятиями и результатам, достигнутым за счет 
данного цикла. 

Ключевые слова: цикл управления, цели деятельности, план достижения, анализ, 
предприятия-партнеры, расширение взаимодействия, трудоустройство. 

 
 
За последние годы в сфере сотрудничества предприятий и вузов появилось много 

исследований, подтверждающих важность развития связей между высшими учебными 
заведениями и промышленными предприятиями. В исследованиях отмечается, что 
компании сталкиваются с необходимостью «иметь» новое видение и новые знания, 
создания на их основе инновационных продуктов и технологий, необходимых для того, 
чтобы быть успешными на современном рынке [3]. Одновременно, высшие учебные 
заведения заинтересованы в усовершенствовании образовательных программ и 
приближении их к запросам работодателей с целью «выращивания» и выпуска 
высококвалифицированных молодых специалистов, востребованных на рынке труда; в 
социализации выпускников в качестве работников. И, главное, в развенчивании мифа «о 
молодом специалисте как неквалифицированном сотруднике». 

В рамках обозначенной актуальности Региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации выпускников Пензенского государственного университета 
(далее по тексту – Центр) направил большую часть своих усилий на привлечение внимания 
работодателей Пензенского региона к студентам и выпускникам Университета. 
Университет и до активного включения в работу Центра сотрудничал с предприятиями 
региона, но Центр поставил перед собой задачу максимального привлечения внимания 
ведущих предприятий Пензы и области, близлежащих регионов к Университету через 
управление процессом взаимодействия Университета и предприятий. 

Управление процессом взаимодействия Университета и предприятий, как и в целом 
управление, осуществляется по циклу управления. 

На первом этапе управленческого цикла были поставлены цели деятельности Центра 
по привлечению внимания работодателей к выпускникам Университета. Главной целью 
работы стало укрепление взаимовыгодных связей Университета с предприятиями и 
учреждениями, формирование благоприятного имиджа ПГУ как университета, 
заинтересованного в карьерном росте своих выпускников. 

Далее, на втором этапе разрабатывался план достижения поставленных целей. 
Результатом планирования стала Школа трудоустройства ПГУ, включающая в себя 
различные проекты, формы взаимодействия и общения работодателей со студентами всех 
курсов. 

Третий этап цикла управления – непосредственное исполнение плана – работа 
Школы трудоустройства ПГУ. 

И четвертый этап – анализ исполнения плана, анализ достигнутых результатов. 
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На начальном этапе взаимодействия с работодателями (2015 г.) Центр имел 8 
соглашений о сотрудничестве в сфере трудоустройства выпускников с предприятиями г. 
Пензы. Вакансии, которые предоставлялись в Центр по этим соглашениям, в основном, 
запрашивали «менеджеров по продажам». В целом контакты с предприятиями были 
«слабыми»: многие предприятия знали о ведущем вузе региона, но никогда не были в нем, 
не представляли для себя формы сотрудничества и отбора молодых специалистов. 

В соответствии с моделью Partnership Continuum, запуску достаточно масштабных 
инициатив сотрудничества предшествует накопление взаимного доверия, реализация 
совместных инициатив на более простых уровнях взаимодействия. Последовательная 
динамика развития взаимодействия обусловлена тем, что в его основе лежит в первую 
очередь доверие между партнерами как основной фактор успеха [2]. 

Реализация цикла управления через Школу трудоустройства, включающую в себя 
такие проекты как: 

- «День открытых дверей» - экскурсии на профильные предприятия для студентов-
первокурсников; 

- «Встреча с будущим» - встреча студентов 2 и 3 курсов с работодателями; 
- «Через тернии – к звездам» - встречи студентов с выпускниками университета, 

состоявшимися как профессионалы высшего уровня; 
- «Лицом к лицу» - встреча студентов выпускных курсов с работодателями; 
(всего за 2016-2018 года проведено более 200 встреч, в которых участвовало 470 

предприятий различных форм собственности) позволила перейти на доверительные 
отношения и упрочить контакты с ведущими предприятиями региона. 

И если на первом этапе установления контактов с предприятиями Центр приглашал 
их с целью рекламирования себя как работодателя, формирования своего имиджа в среде 
молодых специалистов, то уже через год работы Школы трудоустройства ПГУ 
работодатели сами выходили на контакт с Центром, активно включались в разработку форм 
встреч и составление графика встреч с целью более плотного контакта со студентами и 
отбора студентов в кадровый резерв своих предприятий. И когда ведущие предприятия 
области стали получать от своих министерств задания на «омоложение кадров», 
отборочные конкурсы, прежде всего, они проводили на базе Пензенского государственного 
университета. В Университет «пришли за молодыми специалистами» такие ведущие 
предприятия региона как: ФГУП ФНПЦ ПО «Старт им. М. В. Проценко», ООО 
«Пензенский завод энергетического машиностроения», ППО «ЭВТ», ОАО «Биосинтез», 
ОАО «Электромеханика», АО «Радиозавод», ОАО «Пензадизельмаш», ПАО «Сбербанк 
России», ПАО Банк «Кузнецкий», все налоговые инспекции Пензенской области, ООО 
«Компьютерный сервис», ООО «Новые технологии»,ООО «НИЦ Электронная 
аппаратура», ООО НПП «Техноком», Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Пензенской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Пензенской области. 

Активная работа Центра с предприятиями привлекла внимание и ведущие 
предприятия других регионов: 

- наши выпускники востребованы на ООО "Э-Студио" (торговая марка «Elephant 
Games», г. Йошкар-Ола); 

- ПАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти) отбирает студентов выпускного курса в резерв, 
выделяет им стипендии и вносит для этой группы студентов дополнения в учебную 
программу; 

 - АО "Транснефть-Дружба" (г. Брянск) рассматривает вопрос о целевом обучении 
выпускников своего города на базе Пензенского государственного университета. 
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Четвертый этап цикла управления - анализ исполнения плана, анализ достигнутых 
результатов – начинается с областной ярмарки вакансий. Для студентов ярмарка 
предоставляет возможность ещё раз посетить тренинги, мастер-классы, тестирования; 
получить консультации от работодателей; пройти пробные собеседования. Студенты, ранее 
отобранные в резерв предприятий, на ярмарке проходят окончательные собеседования и 
закрепляются за предприятиями. Ярмарка является ещё одной возможностью 
трудоустроиться по специальности выпускникам прошлых лет, а студенты 1-3-х курсов 
имеют возможность более подробно познакомиться с рынком труда. 

Ярмарка позволяет увидеть реальное состояние рынка труда, т.к. на ней 
представлены почти все действующие предприятия региона, имеющие вакансии для 
молодых специалистов. В ходе ярмарки Региональный центр содействия трудоустройству 
и адаптации выпускников подводит итоги работы в учебном году; заключает большое 
количество соглашений о сотрудничестве. И на основе данных соглашений Центр 
планирует следующий учебный год Школы. На круглом столе, который проходит по 
окончанию ярмарки, Университет, работодатели и представители органов государственной 
власти, общественных организаций обсуждают итоги взаимодействия, проблемы 
молодежного рынка труда и молодых специалистов, вырабатываются направления 
будущей деятельности. 

После ярмарки Центр проводит статистический анализ результатов цикла 
управления. И статистика подтверждает правильность выбранных форм сотрудничества: 

- число соглашений о сотрудничестве выросло до 321. Из них – 295 предприятий 
Пензенского региона и 26 крупных предприятий соседних регионов; 

- среднее количество вакансий в год, поступающих в Центр – 314 (2014 и 2015 годы 
– 63 вакансии). И вакансии представлены по всем направлениям обучения в Университете; 

- стала активно наполняться база вакансий по временной занятости студентов. В 
летний период 2018 г. Все запросы студентов на подработку были удовлетворены; 

- увеличился процент трудоустроенных выпускников сразу после получения 
диплома: 2015 г. – 35,3% , 2016 г. – 36,8%, 2017 г. – 40,1%, 2018 г. – 44,2%. 

Расширение и укрепление контактов Университета с предприятиями привело к 
новым предложениям взаимодействия работодателей со студентами: 

- проект «Введение в социальное предпринимательство» совместно с Центром 

инноваций социальной сферы. Целью проекта было ознакомление университетской 
молодежи с социальным предпринимательством; содействие профессиональной ориентации 
и трудоустройству, включая содействие самозанятости; поддержка социального 
предпринимательства в молодежной среде; 

- получило развитие такое направление как стажировки (в 2014-15 гг. такого 
направления сотрудничества не было совсем; к 2018 г. 27 работодателей готовы предлагать 
стажировки у себя на предприятиях). Такая форма взаимодействия предприятий со 
студентами Университета очень прогрессивна, т.к., помимо практики, во время стажировки 
студент получает необходимый опыт для формирования и закрепления знаний и умений, а 
работодатель получает возможность присмотреться к недипломированному специалисту 
или выпускнику без опыта работы и решить, подходит ли им этот студент; 

- сотрудничество с предприятиями, направляющими молодежь на целевое обучение 
в Университет. 

Ориентация на долгосрочные и взаимовыгодные отношения Университета с 
предприятиями, разработка и использование в этих отношениях Центром цикла управления 
дали обеим сторонам возможность взаимодействия в поисках новых форм сотрудничества, 
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внедрения современных методик работы со студентами в целях создания благоприятного 
климата на региональном молодежном рынке труда. 
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управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Аннотация: Статья посвящена вопросам деятельности вуза по связям с 
общественностью, взаимодействию вуза с работодателями, роли специальных мероприятий 
в формировании имиджа вуза.  

Ключевые слова: образование, имидж вуза, взаимодействие с работодателями.  
 
 
Существенные изменения в системе профессионального образования: 

диверсификация видов образовательных учреждений и программ, становление и развитие 
негосударственного сектора в системе образования, расширение спектра платных 
образовательных услуг, значительный рост требований со стороны работодателей привели 
к тому, что высшие учебные заведения функционируют в условиях жесткой конкуренции. 
Борьба за потенциальных студентов обусловили необходимость интенсификации 
коммуникационных процессов. Одним из основных факторов, влияющих на формирование 
предпочтений целевой аудитории, становится имидж учебного заведения. 

Для формирования эффективного имиджа, служащего инструментом привлечения 
дополнительного числа высококвалифицированных кадров, спонсоров и абитуриентов, а 
также поддержания конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, вузу 
необходимо осуществлять деятельность по связям с общественностью с учетом 
существующих тенденций развития всех субъектов коммуникативного пространства.[1] 

Деятельность вуза по связям с общественностью весьма многогранна, это:  
 структуризация коммуникативного пространства образовательного учреждения; 

формирование и поддержание позитивного имиджа;  
 взаимодействие с федеральными и региональными органами управления 

образованием, а также местными органами власти; 
 PR-поддержка региональной политики образовательного учреждения (отношения 

с регионами); 
 взаимодействие с потенциальными партнерами (поиск форм сотрудничества, 

обмен информацией, реализация совместных образовательных программ); 
 создание известности (паблисити) образовательного учреждения; 
 взаимодействие с конкурентами (поддержание хороших отношений, обмен 

информацией, выстраивание взаимовыгодных схем взаимодействия); 
 работа с потребителями образовательных услуг (реальными и потенциальными); 
 взаимодействие с бизнесом (практика, распределение выпускников, реализация 

корпоративных образовательных программ);  
 фандрейзинг (сбор средств на образовательные цели); 
 создание новых общественных организаций в сфере образования, участие в 

существующих (обмен мнениями, поиск партнеров и единомышленников); 
 работа с научно-педагогическими работниками и сотрудниками (командность, 

корпоративный дух, понимание и поддержка политики руководителя) и т.д. 
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В Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС создано Управление 
информационной и образовательной политики, целями которого являются формирование 
позитивного имиджа и повышение степени информированности о вузе, через установление 
и развитие эффективного взаимодействия с органами власти, органами управления 
образованием, общественными и коммерческими организациями для своевременного 
информирования о важнейших событиях в деятельности Института, обеспечение и 
реализация мер по повышению узнаваемости института основными целевыми группами.[2] 

Формирование привлекательного имиджа вуза – задача, связанная с повышением 
ценности вуза в представлениях целевых аудиторий, следовательно, с укреплением 
конкурентных позиций вуза (вырастает ценность его услуг по оценкам потребителей) и его 
выпускников (для работодателя найм специалиста, закончившего престижный вуз, 
предпочтителен и связан с ожиданием более высокой трудовой отдачи).  

Коммуникационный инструментарий российских вузов, используемый для 
поддержания конкурентоспособности, формирования позитивного имиджа 
образовательного учреждения у потребителей образовательных услуг: абитуриентов и их 
родителей, студентов и выпускников, работодателей, представителей органов 
государственной власти и управления, научного сообщества, преподавателей и 
сотрудников образовательного учреждения и других заинтересованных сторон достаточно 
многообразен.  

Выбор в пользу того или иного вуза будет базироваться, в том числе, и на имиджевых 
компонентах учебного заведения, на их позитивной рефлексии в общественном мнении.[3] 

Для всех категорий потребителей услуг «полезность» вуза проявляется через 
гарантии обеспечения качества оказываемых услуг; репутацию вуза, руководителей, 
сотрудников подразделений; наличие необходимых для организации образовательной 
деятельности ресурсов; через формы ведения деятельности и т.д.[4] Любой вуз должен 
стремиться обеспечить привлекательность для всех целевых групп потребителей услуг, 
доказать свою «полезность», способность эффективно и качественно удовлетворять 
потребности конкретных целевых групп и одновременно информировать об этом целевые 
аудитории.  

В свете значительно обострившейся в последнее время проблемы трудоустройства 
выпускников вузов взаимодействию с такой целевой аудиторией, как потенциальные 
работодатели уделяется особое внимание. 

Взаимодействие вуза с работодателями наиболее явно проявляется во время 
прохождения студентами различных видов практик, стажировок в органах власти, 
различных государственных и общественных организациях, бизнес структурах (это 
позволяет привлекать лучших студентов к работе над реальными проектами) и через 
активное привлечение представителей профильных учреждений к корректировке учебных 
планов вуза и участию в преподавательской деятельности. 

Профессиональные компетенции обучающихся формируются, в том числе, на 
основе форсайт-анализа требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
проводимого в ходе консультаций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отраслей, в которых востребованы выпускники. Так же широко 
используются формы работы, связанные с проведением в вузе конференций и семинаров, 
которые позволяют не только обмениваться знаниями и опытом в решении различных 
проблем, привлекать внимание общественности к институту, но и предоставляют 
возможность позиционировать себя как лидера в определенных сферах образования. 

Важно, что взаимодействие с работодателями имеет прямое отношение к 
формированию не только внешнего, но и внутреннего имиджа вуза. В Нижегородском 
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институте управления – филиале РАНХиГС проводятся специальные мероприятия: «День 
карьеры», встречи представителей работодателей со студентами, «Ярмарка вакансий», 
экскурсии студентов на предприятие и пр. Их цель – не просто знакомство студентов с 
потенциальными работодателями региона, а развитие профессиональных компетенций 
обучающихся, повышение их мотивации получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Проведение ежегодного Дня Карьеры направлено на содействие профессиональной 
занятости студентов, трудоустройство выпускников и удовлетворение кадровых 
потребностей работодателей. Его организация, проведение, состав участников, как со 
стороны работодателей, так и студентов, отражается как на внешнем, так и на внутреннем 
имидже вуза. 

Именно в этот день в одном месте собираются лучшие компании, лидеры своих 
отраслей и представители органов государственной власти. Среди партнеров и участников 
Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, АКБ 
«Росбанк», Управление федеральной службы судебных приставов, АО «КПМГ», ПАО 
«Ростелеком», ООО «Сибур-Центр обслуживания бизнеса», ООО «Келли Сервисез Си-Ай-
Эс», «Работа.ру» и другие. 

Приходя на мероприятие, каждый студент вуза сможет:  
 посетить мастер-классы и узнать всё о карьере; 
 лично пообщаться с представителями работодателей; 
 выбрать для себя лучшую стажировку; 
 представить резюме в компанию прямо на месте. 
Для любого специального мероприятия важна тщательная подготовка. В ходе 

мероприятия у работодателя и студента складывается впечатление о возможностях 
сотрудничества, появляется возможность поделиться своим мнением с окружающими, 
соответственно обе стороны готовы более осознанно принять решение о дальнейшем 
взаимодействии. Для Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС очень 
важно, чтобы работодатели и студенты убедились в правильности выбранного решения: в 
том, что именно в этом вузе студент получил качественное образование, вуз обладает 
лучшими ресурсами, вуз на шаг впереди остальных, студента ждет успешная карьера. 

Таким образом, специальные мероприятия позволяют транслировать желаемый 
имидж вуза, ценности, традиции непосредственно в момент проведения мероприятия. С 
помощью специальных мероприятий осуществляется прямой контакт целевой аудитории 
не только с внешней средой (в лице работодателя), но и с внутренней средой института, 
культурой, духом, преподавателями. 

Задачей вуза становится стимулирование информационного обмена между 
образовательным и бизнес сообществами, создание системы мер, направленных на 
расширение мировоззрения обучающихся, осознания ими необходимости непрерывного 
образования как основного фактора развития их карьеры. Важными элементами такой 
системы служат различные неформальные мероприятия для студентов с участием 
работодателей и выпускников:  

- образовательные (карьерные школы, мастер-классы, воркшопы), экспертные 
(круглые столы, дебаты); 

- рекрутинговые (ярмарки, ассессмент-центры, тестирования), 
- командообразующие (деловые игры, чемпионаты по решению кейсов) 
- и т.д.  
В настоящее время проблемы репутации, общественного мнения о конкретном 

высшем учебном заведении и, следовательно, формирование и управление его актуальным 
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имиджем, получают все более широкий резонанс в сфере образования, в средствах 
массовой информации, на уровне межличностного общения сотрудников высших учебных 
образований, студентов и их родителей.  

Таким образом, улучшение привлекательного образа вуза может отразиться на 
решении таких проблем, как открытие нового направления подготовки / факультета, 
получение дополнительного финансирования из различных источников, а также 
увеличение количества бюджетных мест на специальностях и направлениях подготовки. 
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ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ВУЗЕ 
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трудоустройству выпускников Тверского государственного университета 

Аннотация: статья посвящена вопросу исследований, в частности опросам 
соискателей и работодателей с целью повышения эффективности работы ЦСТВ на примере 
Регионального центра содействия трудоустройству выпускников ТвГУ. 

Ключевые слова: исследование, опрос, анкетирование, соискатели, работодатели, 
эффективность работы ЦСТВ. 

 
 
В современных условиях эффективно работать и не получать обратную связь 

невозможно. Региональный центр содействия трудоустройству выпускников Тверского 
государственного университета (РЦСТВ ТвГУ) организует исследования с целью 
повышения качества работы. Проведение опросов, мониторингов, анализ актуального 
состояния рынка труда – это немаловажная часть нашей деятельности, которая позволяет 
оценивать современную ситуацию, корректировать и менять ориентир и функционал. 

В статье я поделюсь опытом РЦСТВ в проведении опросов, целевыми аудиториями 
которых являются соискатели и работодатели. Результаты исследований представлены на 
нашем сайте в разделе «Наши исследования» (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Раздел сайта «Наши исследования» 
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Анкетирование работодателей проводится ежегодно и приурочено к ярмарке 
вакансий «Ночь карьеры» (Рис. 2). В прошлом году «Ночь карьеры» вызвала огромный 
интерес среди работодателей, студентов и выпускников различных заведений. Поэтому 
выбор был очевиден – вновь провести ярмарку вакансий в вечернем формате, который 
является более привлекательным для молодежи. Так как такой стиль организации не менее 
интересен работодателям, и к участию заявилось большое количество компаний, 
заинтересованных в молодых специалистах, мы решили не упускать возможность и 
провести опрос, который показал уровень подготовленности выпускников Тверского 
государственного университета к работе по выбранной специальности по мнению 
присутствующих hr-ов. Благодаря анкетированию РЦСТВ собрал самые свежие и 
актуальные данные на 2018 год у работодателей, ведь именно они могут объективно 
оценить способности начинающего специалиста. Результаты анкетирования не только 
подводят итоги по этому году; также приводится сравнение с результатами прошлых лет, 
чтобы проследить динамику требований, ожиданий и др. 

 
Рис. 2. Анкетирование работодателей 

 
Мы с определенной периодичностью опрашиваем студентов и выпускников по 

различным актуальным вопросам. Например: «Оцени свои шансы на успех в поиске 
работы»; «Компания мечты молодого специалиста»; «Зачем студенту проходить 
стажировку?»; «Идеальная вакансия. Какая она?» и другие.  

Исследование разбито на несколько этапов: 
1. Выбор актуальной темы для проведения исследования. 
2. Подготовка вопросов и вариантов ответов. 
3. Обработка полученных результатов. 
4. Подготовка статьи с описанием и графическим представлением результатов, 

которая в дальнейшем размещается на нашем сайте в свободном доступе. 
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Возникает вопрос: «Зачем это делать?» Для того, чтобы понимать современную 
ситуацию на рынке труда, которая постоянно меняется. Благодаря полученным результатам 
у нас складывается картина того, что, как, где нужно изменить или поменять подход. 
РЦСТВ является посредником между соискателями и работодателями, а исследования – 
отличным способом обмена обратной связью между ними. С помощью опросов мы 
исследуем представления молодых специалистов о рынке труда и их стереотипы, а исходя 
из результатов «развенчиваем мифы» и объясняем реальность.  

В опросах мы используем немного вопросов (3-5). Это связано с тем, что студенты 
на небольшие анкеты отвечают охотнее, и результаты не будут выглядеть громоздко. 
Налицо экономия времени и близость к аудитории, которая предпочитает краткую, яркую 
и информативную подачу информации. 

В статье при описании результатов проведенного исследования мы используем не 
только текст, но и графическое представление в виде картинки (инфографика), созданной 
(в большинстве случаев нами) в графическом редакторе (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Инфографика по результатам опроса: «Работодатель мечты» 

 
Сама процедура проведения опросов усовершенствовалась. Ранее мы использовали 

бумажные анкеты, которые соискатели заполняли, приходя к нам. Но с развитием интернет-
технологий и большей популярностью «жизни online» мы перешли на электронные анкеты, 
которые создаем в Google формах (Рис. 4). Размещаем в наших социальных сетях ссылку с 
описанием и ждем заполнения анкет. Это намного упростило обработку результатов и 
увеличило охват целевой аудитории, а также, немаловажный аспект этого – значительная 
экономия времени. 
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Рис. 4. Вариант опроса в Google форме 

 
Подведем итоги необходимости использовать исследования в работе ЦСТВ. 
Первое. Проведение исследований – это отличный инструмент, который помогает 

«прощупать почву» для развития и совершенствования, чтобы быть востребованными. Это 
быстрый способ узнать из «первых уст» всё, что нужно – достаточно просто спросить.  

Второе – экономия времени. Ресурс времени в современных условиях очень 
ограничен, поэтому его необходимо расходовать рационально. Особенно это актуально для 
Центров карьеры с малочисленным штатом.  

Третье – подача материала. Необходимо учитывать специфику восприятия 
информации молодежной аудиторией, поэтому подача материала должна быть понятной, 
легкой и яркой. Наш совет – используйте инфографику, интеллект-карты, схемы и другие 
варианты для представления результатов. 

В заключение отмечу, что проведение исследований – необходимый инструмент для 
эффективной работы Центра содействия трудоустройству, поэтому не стоит откладывать 
его реализацию в долгий ящик, а стоит начинать уже сейчас! 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию эффективности реализации 
молодежной кадровой политики на региональном уровне. Автором представлены основные 
структуры и организации, занимающиеся и координирующие вопросы, связанные с 
обеспечением занятости молодежи на региональном уровне. В статье проанализированы 
приоритетные направления кадровой политики в отношении молодежи и представлены 
основные результаты их реализации на практике.  

Ключевые слова: кадровая политика, регион, молодежь, обеспечение занятости, 
тркдовое воспитание, профориентация 

 
 
Государственная молодежная кадровая политика является важным направлением 

деятельности органов исполнительной власти конкретного региона. Она осуществляется с 
участием общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций и 
отдельных граждан, заинтересованных в решении проблем молодежи. Органы 
исполнительной власти Оренбургской области и органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции с участием заинтересованных организаций, молодежных и 
детских объединений: 

– организуют трудовое воспитание и профессиональную ориентацию молодых 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения; 

– разрабатывают и внедряют в практику государственные региональные программы 
в сфере занятости молодежи с учетом уровня и профиля спроса на рабочую силу областного 
и местных рынков труда; 

– организуют временную занятость подростков и молодежи; 
– содействуют самозанятости подростков и молодежи; 
– разрабатывают и внедряют в практику государственные программы на уровне 

региона в сфере содействия трудоустройству лучшим выпускникам высших и средних 
специальных учебных заведений; 

– принимают меры по созданию специализированных молодежных бирж труда, 
центров по трудоустройству, социальной, психологической и профессиональной адаптации 
выпускников образовательных организаций [1]; 

– обеспечивают приобретение безработной молодежью, не имеющей 
профессиональной подготовки, специальностей, необходимых для области; 

– поддерживают движение студенческих трудовых отрядов, обеспечивают 
консультирование и информационное обеспечение по вопросам деятельности студенческих 
отрядов и производственных бригад; 

– поддерживают заинтересованные организации, граждан, осуществляющих 
деятельность по привлечению молодежи в материально-производственную, научно-
техническую и иные общественно значимые сферы деятельности [2]. 

Эффективное решение проблем занятости, в частности трудоустройства молодежи 
может быть обеспечено путем выстраивания процессов и механизмов интеграции 
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деятельности учреждений профессионального образования и субъектов рынка труда 
региона, таких как: государственные органы исполнительной власти (Министерство труда 
и занятости региона, Министерство образования региона); предприятия и организации 
региона; негосударственный сектор экономики (кадровые агентства, общественные 
некоммерческие организации, фонды). 

С целью решения задач, связанных с обеспечением занятости молодежи, в частности 
трудоустройства выпускников, в Оренбургской области проводится комплексная работа. 
Что касается деятельности отдельных министерств и ведомств, то первостепенное значение 
в решении вопросов обеспечения занятости играет Министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области. В 2017 году в органы труда и занятости населения 
Оренбургской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 62,4 тысячи 
человек - на 7,2% больше чем в 2016-м. Официальный статус безработного получили 32,5 
тысячи оренбуржцев. В 31-й территории уровень безработицы выше среднеобластного 
показателя. Самый высокий отмечен в Шарлыкском районе (4%), самый низкий - в 
Саракташском (0,6%). В рамках государственной программы «Содействие занятости 
населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» трудоустроено около 31,4 тысяч 
человек (на 6,1% больше, чем в 2016-м).  

Отдельное направление – помощь выпускникам учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, которые впервые ищут 
работу. В минувшем году этот показатель выполнен на 100%, трудоустроено 393 молодых 
специалиста. Реализованы мероприятия по обеспечению занятости подростков. Оказано 
содействие в трудоустройстве безработным гражданам и членам их семей при переезде или 
переселении в другую местность. В Оренбуржье создаются классы различной 
профессиональной направленности, где жители могут освоить дополнительные 
специальности. Профориентационные услуги уже получили 27 тысяч 802 человека. В 18 
районах области действуют 29 агроклассов, в том числе в Грачевском, Домбаровском и 
Шарлыкском. С целью повышения конкурентоспособности в 2017 году на 
профессиональное обучение направлено свыше 2,7 тысячи оренбуржцев [3].  

На сайте Министерства труда и занятости населения Оренбургской области 
представлен специальный раздел «Рынок труда», содержащий информацию в рамках 
обеспечения занятости, в том числе молодежи. Данный раздел включает следующие 
подразделы: еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда, ситуация на рынке труда, 
востребованные профессии, баланс трудовых ресурсов. Отдельно на сайте выложены 
нормативные документы и результаты аналитического анализа и прогноза ситуации на 
рынке труда региона – «Прогноз потребности регионального рынка труда в кадрах на 2017-
2021 годы» исходя из перечня специальностей и профессий в разрезе высшего и среднего 
профессионального образования. 

Следующим учреждением, работа которого также направлена в том числе на 
обеспечение занятости молодежи выступает на уровне региона - Департамент молодежной 
политики Оренбургской области, ГБУ «Региональное агентство молодежных программ и 
проектов» и на местном уровне ГАУ «Молодежный центр г. Оренбурга. Деятельность 
департамента молодежной политики Оренбургской области осуществляется в рамках трех 
государственных программ: «Развитие системы образования в Оренбургской области на 
2014-2020 годы»; «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Оренбургской области на 2014 -2020 годы»; «Обеспечение жильем молодых семей в 
Оренбургской области на 2014- 2020 годы».  
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Муниципальная программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге 
«Молодой Оренбург на 2015-2020 годы», реализующаяся на местном уровне предполагает 
следующие основные направления в части обеспечения занятости молодежи. 

Во-первых, содействие трудоустройству молодежи: проведение ярмарки учебных 
мест для подростков и молодежи города Оренбурга, обеспечение работы 
консультационных пунктов по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних в 
летний период, проведение ежегодного конкурса по организации трудовой занятости 
несовершеннолетних в летний период, организация трудовой занятости молодежи в 
свободное от учебы время в Северном и Южном округах города Оренбурга. 

Во-вторых, развитие кадровой политики в молодежной среде: участие в 
международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях по направлению 
деятельности органов молодежного самоуправления, проведение Слета молодежного 
актива г. Оренбурга «МОСТ», организация проведения ежегодного конкурса «Студент 
года», организация, проведение и участие в мероприятиях по вовлечению работающей 
молодежи в социально-значимую деятельность г. Оренбурга. 

Одним из приоритетных направлений реализации молодежной кадровой политики 
является участие молодежи Оренбуржья в форумах различного уровня. Работа на 
Молодёжном образовательном Форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2017» 
велась по 7 тематическим направлениям: «Инновации и техническое творчество», 
«Культурный БУМ», «Малая родина – большие возможности», «Медиаволна», «Патриот», 
«Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты – 
предприниматель». В рамках мероприятия состоялся конвейер молодежных проектов, 
грантовый фонд которого составил более 7 миллионов рублей. Участники делегации от 
Оренбургской области представили и защитили перед экспертами свои социально 
значимые проекты, 2 проекта оренбуржцев получили грантовую поддержку на сумму 
250000 рублей 

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на 
Клязьме». Работа на форуме в 2017 году велась по 8 тематическим направлениям: 
«Молодежные студенческие клубы», «Студенческий актив и студенческие СМИ», 
«Молодые специалисты в области развития IT и смежных отраслей», «Молодые 
специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО правозащитных 
и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», 
«Молодые политологи и социологи», «Молодые специалисты транспортной отрасли». 
Участниками форума стали 56 оренбуржцев, из них 4 оренбуржца получили грантовую 
поддержку из средств федерального бюджета на общую сумму 900 000 рублей [3]. 

Всероссийский молодёжный форум «Таврида на Бакальской косе». Работа на 
форуме велась по 8 тематическим направлениям: «Молодые архитекторы, дизайнеры и 
урбанисты», «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы», «Молодые писатели, 
поэты, критики и библиотекари», «Молодые композиторы, музыканты и хореографы», 
«Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев», «Молодые режиссеры, 
продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы», «Творческая команда страны», 
«Молодые журналисты». Самой массовой для оренбуржцев стала смена «Молодые 
журналисты», регион представили сразу 4 действующих журналиста: Алена Гниденко 
(RIA56), Алина Волохова (телеканал «ОРТ Планета»), ЕржанУтегулов (Оrenday), Эльвира 
Алиева (Урал56.Ру).  

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Балтийский Артек». В рамках 
форума прошла смена «Молодые учителя», в которой, приняли участие 9 представителей 
Оренбургской области. Ключевой темой образовательной площадки стало развитие 
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Российского движения школьников в регионах. К участию в работе смены были 
приглашены координаторы, члены региональных отделений и кураторы развития движения 
в пилотных школах. В рамках смены была организована широкая образовательная 
программа, творческие мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия.  

Оренбургский областной образовательный форум «Рифей-2017». Форум прошел с 
22 по 28 ноября 2017 года на базе областного оздоровительного центра детей и молодежи 
«Янтарь». Его участниками стали 150 представителей студенческой и работающей 
молодежи из 42 муниципальных образований региона. Форум «Рифей» стал традиционной 
площадкой для презентации молодежных инициатив. Пятый год в его рамках проходил 
«конвейер» молодежных проектов, благодаря чему лучшие из них получили грантовую 
поддержку Правительства Оренбургской области. Образовательная программа 
мероприятия включала в себя лекционные занятия, творческие мастер-классы, «круглые 
столы» и панельные дискуссии с известными в регионе общественными деятелями, 
политиками, журналистами, представителями органов исполнительной власти. 

Организацией форумной кампании для молодежи региона занимается ОМОО «Союз 
оренбургских студентов» при поддержке департамента. Стратегическим направлением 
деятельности на 2018 год является не только количественный, но и качественный подход к 
участию муниципальных образований в форумной кампании. Ресурсному центру 
поддержки молодежных инициатив, созданному на базе Федерации детских организаций, 
рекомендуется организовать «горячую линию» по консультированию молодежи 
муниципальных образований в вопросах написания и оформления проектов.  

Вторым и не менее значимым направлением молодежной кадровой политики 
Оренбургской области является поддержка талантливой молодежи. Впервые чемпионат 
молодых профессионалов в Оренбуржье проводился в 2015 году. Тогда 20 участников 
соревновались всего по четырем компетенциям. В 2017 году число компетенций 
увеличилось до 25, а количество участников выросло до 180. Выступление оренбуржцев на 
финале Национального чемпионата WorldSkills принесло области медаль победителя, две 
медали призеров и медаль «За мастерство». Сегодня в рейтинге чемпионата Оренбуржье 
занимает 7-е место в Приволжском Федеральном округе и 25-е по России. Обладатели 
первых мест по каждой из компетенций представят Оренбургскую область на отборочных 
чемпионатах для получения путевки на национальный чемпионат WorldSkillsRussia, 
который пройдет в августе 2018 года на Сахалине.  

Процедуру аккредитации по требованиям и стандартам WorldSkillsRussia 30 ноября 
2017 года прошли специализированные центры компетенций «Электромонтаж» (на базе 
гуманитарно-технического техникума Оренбурга), «Парикмахерское искусство» (на базе 
колледжа сервиса Оренбурга), «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (на базе 
Оренбургского автотранспортного колледжа им. заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка). 
Всего в Оренбургской области в соответствии с приказом министерства образования 
созданы 12 специализированных центров компетенций на базе 7 колледжей и техникумов 
для стимулирования применения профессиональными образовательными организациями 
передовых технологий, алгоритмов и методик профессионального образования, 
соответствующих международным стандартам WorldSkillsRussia, а также для 
формирования экспертного сообщества и тренировочной инфраструктуры по подготовке 
конкурентоспособных региональных команд-участников чемпионатов WorldSkillsRussia. 

В декабре 2017 года традиционно прошла церемония награждения победителей 
ежегодного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». В 2017 году среди лауреатов 
конкурса 15 школьников, 35 студентов и 50 молодых профессионалов: преподавателей 
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школ и вузов, молодых экономистов, финансистов, спортсменов, артистов, врачей, 
предпринимателей и ученых. 

Получатели почетного знака «Золотая молодежь Оренбуржья» определены по 
результатам серьезного конкурсного отбора, проводимого высококвалифицированной 
экспертной комиссией, в которую вошли представители законодательной, исполнительной 
власти и лидеры общественных объединений области. Победители конкурса определились 
в 6 номинациях: «Молодые лидеры» (38 человек), «Лучшие в профессии» (17 человек), 
«Молодые ученые инноваторы»(18 человек), «Творческая молодежь» (12 человек), 
«Молодые спортсмены» (13 человек), «Поступок года» (2 человека).  

Неотъемлемой частью развития кадровой молодежной политики является трудовое 
воспитание молодежи, в частности среди молодежи очень популярны студенческие отряды. 
В 2017 году на базе учебных заведений высшего и среднего специального образования 
Оренбургской области (г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук, г. Новотроицк, г. Гай) было 
сформировано 78 разнопрофильных линейных студенческих отрядов, общей численностью 
1 564 человека и 53 трудовые бригады численным составом – 1296 человек. 

В соответствии с профилем работы в 2017 году студенческие отряды 
распределились: строительные отряды - 10 (260 чел.); педагогические отряды – 35 (663 
чел.); отряды проводников 6 (163 чел.); сельскохозяйственные отряды 6 (110 чел.); 
медицинские отряды 1 (42 чел.); сервисные отряды 4 (62 чел.); профильные отряды –14 (222 
чел.); отряды спасателей 2 (42 чел.) [3]. 

Бойцы студенческих строительных отрядов летом 2017 года работали в следующих 
компаниях: ФГУП ПО «Маяк» Челябинская область (ГК «Росатом»), ООО «ГазАртСтрой», 
Ямало-Ненецкий автономный округ, а также были задействованы на строительстве 
коммуникаций международного аэропорта Шереметьево, г. Москва и на межрегиональной 
стройке «Калининград», Калининградская область. 

В Оренбургской области студенческие строительные отряды работали на объектах 
филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», Оренбургские городские электрические 
сети и на объектах ОАО «Управление капитального строительства» города Оренбурга в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Бойцы студенческих отрядов проводников трудились проводниками пассажирских 
вагонов на объектах Южно-Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская 
компания» в г. Оренбурге и г. Челябинске.  

Члены сельскохозяйственных отрядов работали в составе межрегионального 
студенческого сельскохозяйственного отряда «Альтаир» на базе СХП «Вощажниково», 
Ярославская область, Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда 
«МОСТ» на объектах агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» Воронежская область, в АО «Сад 
Гигант» г. Славинск на Кубани Краснодарский край. В Оренбургской области 
сельскохозяйственные отряды были задействованы в посевных и уборочных работах в роли 
механизаторов, комбайнеров, на сельхозпредприятиях в роли инструкторов, технологов, 
помощников агрономов. 

Члены медицинских отрядов работали медицинским персоналом в гостиничном 
комплекс «Ялта-Интурист» и в ООО «ДОЛ «Берег» Республика Крым, в Оренбургской 
области санитарами и медицинскими сестрами в ГБУЗ ГКБ № 5 «Центр детской хирургии», 
ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова», ГБУЗ «Шарлыкская районная больница», ГОУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница» №1, ГАУЗ «Больница скорой 
медицинской помощи», Санаторий-профилакторий «Ленок», ОООЦДиМ«Янтарь».  

Сервисные отряды Оренбургской области трудились в ФГБУ «Оздоровительный 
комплекс «Снегири» Управления делами Президента Российской Федерации, Московская 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 567 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

область, в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», ««Полтава Крым» и в ООО «ДОЛ 
«Берег» Республика Крым.  

Бойцы педагогических отрядов работали в составе Всероссийского педагогического 
отряда в ВДЦ «Орленок» Краснодарский край, Всероссийского педагогического отряда 
«Дельфин.ru» ДСОЛ «Морская волна» Краснодарский край, вожатыми во Всероссийском 
детском центре «Смена».  

В Оренбургской области бойцы студенческих педагогических отрядов трудились в 
ОООЦДиМ «Янтарь», ДОЛ «Березки», ДОЛ «Юность», ДОЛ «Энергетик», ДОЛ «Факел», 
Санаторий-профилакторий «Ленок», Санаторий «Дубовая роща», ДОЛ «Самородово», 
ДОЛ «Полянка», ДОЛ «Чайка. Протопоповская роща», ДОЛ «Родник», ДОЛ 
«Буревестник», ДОЛ «Дружба», ДОЛ «Заря», ДОЛ «Газовик», ДПЛ «Прометей», 
Санаторий «Строитель», ДОЛ «Лесные долины», ДОЛ «Ташла», ДОЛ «Солнечная страна», 
ДСОЛ «Урал», СП «Евразия». 

Также вожатые из Оренбуржья работали в республике Башкортостан: ДОЛ 
«Ласточкино гнездо», ДОЛ «Алые паруса», Самарской области: ДОЛ «Жигулевский 
Артек», ДОЦ «Россия», Краснодарском крае: ДОЛСТ «Нива», ДСОК «Жемчужина 
России», ГБУ РК «СД и ДР «Бригантина» (Республика Крым), ДОЛ «Пламя» (Московская 
область), МБУ ДО ООЦ «Юбилейный» (Тюменская область), ДОЛ «Спутник» (Ростовская 
область), ДЗООЛКД «Новое Поколение» (Пермский край), ДОЛ «Березка» (Республика 
Татарстан), ДОЛ «Затишье» (Брянская область), МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 
(Соликамский район) [4]. 

Важным аспектом молодежной кадровой политики является организация 
взаимодействия с работающей молодежью региона. В июле 2013 года в Оренбургской 
области была создана Оренбургская областная молодежная общественная организация 
работающей молодежи «ПРОФИ». Основные задачи организации – создание условий для 
реализации потенциала молодежи предприятий и организаций Оренбургской области, 
содействие ее профессиональному и личностному росту, развитие общественных структур 
по работе с молодежью на предприятиях и в организациях. На начальном этапе в состав ее 
рабочей группы вошли представители крупных промышленных предприятий ММСК, 
ОНОС, Гайский ГОК, ВолгоУралНИПИгаз. 

В 2017 году организация стала одним из победителей грантового конкурса 
Департамента молодежной политики и получила финансирование в размере 580000 рублей, 
а также выиграла грант Президента РФ на сумму около 3000000 рублей. Основные проекты 
организации в 2017 году: Семинар-практикум для работающей молодежи Оренбургской 
области «Сообщества работающей молодежи Оренбургской области: проблемные точки и 
перспективы развития»; Проект «PROкачаем Оренбуржье» - направлен на повышение 
социальной активности работающей молодежи области; ежегодный образовательно-
туристический слет работающей молодежи области, особенностью которго является 
тренинг, направленный на совершенствование навыков профессионального и карьерного 
роста, который проводится тренерами международного уровня. В 2017 году начал свою 
работу Проектный офис, в рамках которого созданы возможности консультирования по 
создаваемым и реализуемым социальным проектам. Продолжила работу «Консультативная 
приемная» для работающей молодежи [5]. 

В перспективе планируется повышение информированности работающей молодежи 
по всем направлениям деятельности организации, развитие площадки по повышению 
престижности трудовой функции и престижности рабочих профессий, престижности 
личного вклада трудом в развитие предприятия среди молодых работников предприятий и 
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организаций (проект «Молодые профессионалы»); развитие проекта «Творческий 
фестиваль работающей молодежи «Наш формат» и другие мероприятия. 

С целью оказания помощи и содействия процессу развития профессионального 
самосознания учащихся в возрасте 15-17 лет Государственным автономным учреждением 
Оренбургской области «Региональное агентство молодежных программ и проектов» 
реализуется проект «Развитие профессионального самосознания учащихся в возрасте 15-17 
лет посредством групповой работы».  

В рамках реализации данного проекта на базе ОООЦДиМ «Янтарь» были 
организованы и проведены следующие мероприятия: областная профильная смена 
«Траектория»; областная профориентационная смена «Альтернатива»; 
профориентационный кинолекторий «Профессия в кино»; профориентационные 
мероприятия для участников областных лагерей. 

С целью повышения интереса к процессу профессионального самоопределения 
обучающихся образовательных организаций Оренбургской области, популяризации 
современных профессий и специальностей в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялись 
профориентационные встречи на тему «Моя будущая профессия» с учащимися и 
педагогами образовательных учреждений г. Оренбурга. Всего профориентационными 
мероприятиями было охвачено более 1500 человек [6]. 

Организация профессиональной ориентации молодежи в возрасте 15-17 лет является 
приоритетным направлением стратегии развития молодёжи Российской Федерации до 2025 
года, поэтому в 2018 году планируется продолжить данную работу в Оренбургской области 
и направить её на: 

–развитие профессионального самосознания и личности среди воспитанников 
детских домов и интернатов, учащихся 10-11 классов государственных (областных) и 
муниципальных образовательных учреждений Оренбургской области; 

– разработку инновационных профориентационных программ с использованием 
современных методик. 

Таким образом, подводя итог можно констатировать, что в целом в Оренбургской 
области в полной мере эффективно реализуются все направления государственной 
молодежной кадровой политики. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Окунькова Е.А. 
кан-т. филол. н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Аннотация: в статье предлагается методический подход к прогнозированию 
кадровых потребностей инновационной экономики, предусматривающий построение 
стратегических и прогнозов на долгосрочную и среднесрочную перспективу и их 
ежегодную корректировку на операционном уровне. Моделирование кадровых 
потребностей инновационной экономики будет способствовать достижению 
максимального соответствия между потребностями инновационной экономики и ее 
ресурсным потенциалом. 

Ключевые слова: каровая потребность инновационной экономики, структура 
экономики, структура занятости, образование, рынок труда.  

 
 
Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и 

инноваций является основной задачей инновационного развития России. В соответствии с 
новой идеологией подходов к планированию потребностей в кадрах инновационной 
экономики приоритетным направлением является создание системы прогнозов 
потребностей регионов и отраслей в квалифицированных кадрах. Особую актуальность 
приобретают механизм «сшивания» прогнозов на общегосударственном уровне для 
определения направления государственной политики в сфере профессионального 
образования, занятости, внутренней трудовой миграции. Прогноз должен учитывать 
перспективные потребности работодателей основных секторов, в том числе 
высокотехнологических и наукоемких.  

Для прогнозирования перспективной потребности экономики в кадрах с целью 
обеспечения востребованности кадрового потенциала разработано достаточное количество 
подходов и методик [2, 3, 4, 5, 6]. 

Прогнозирование потребности экономики в профессиональных кадрах 
производится на двух уровнях: стратегическом (долгосрочное и среднесрочное) и 
операционном [7]. Система долгосрочного прогнозирования (5-10лет) кадровой 
потребности выявляет «дополнительную потребность в связи с темпами инновационного 
развития», она ложится в основу регулирования системы профессионального образования, 
профориентации и профессионального самоопределения. 

Эффективная профориентационная деятельность снижает государственные затраты 
на подготовку кадров и развитие компетенций, которые в последствии оказываются 
невостребованными их носителями, предотвращает «сгорание» невостребованных 
развивающимся рынком труда компетенций. Применение современных, адекватных 
подходов к профессиональной ориентации позволит выстроить систему 
профессионального образования в соответствии с текущими и перспективными 
потребностями рынка труда, обосновать стратегические траектории и прогнозы, 
обеспечить развитие институтов профессионального сопровождения этапов 
профессионального самоопределения личности в рамках концепции «life-long learning». 
Модель взаимодействия рынка труда и сферы профессионального образования должна 
способствовать самостоятельному свободному профессиональному выбору, росту 
удовлетворенности и социальной мобильности населения.  
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Без регулирования развития системы образования на основании стратегического 
прогноза долгосрочной потребности экономики в кадрах образование теряет свою 
технологическую функцию, обеспечивая исключительно развитие личности. 

Система среднесрочного прогнозирования кадровой потребности (3- 5 лет) 
реализуется в условиях неизменной отраслевой структуры экономики, структуры занятости 
и фиксированной структуры профессионального образования. Факторами дополнительной 
потребности в кадрах на этом уровне являются: потребность в замене в результате 
естественного выбытия, положительные темпы социально-экономического развития, 
модернизация и обновление фондов. Прогноз кадровой потребности на период до 5 лет 
является основой планирования контрольных цифр набора в вузы и подготовки кадров по 
отдельным направлениям подготовки (специальностям) и их укрупненным группам. 
Крупные инвестиционные проекты, реализуемые в регионе, редко имеют стадию 
строительства меньше 3-5 лет, а соответственно, прогнозирование на среднесрочном 
уровне производится без учета развития региональных технологических платформ. 

Однако, исследование среднего периода трудоустройства выпускников вузов, 
который составляет порядка 7 лет после поступления с учетом продолжительности 
периодов продолжения обучения на следующем уровне (магистратура, аспирантура), 
службы в рядах российской армии (для лиц мужского пола) и отпуска по беременности и 
родам (для лиц женского пола) привело к выводу, что контрольные цифры приема в вузы 
должны основываться на результатах долгосрочных прогнозов потребности экономики в 
профессиональных кадрах. 

На операционном уровне проводится ежегодная корректировка результатов 
прогноза в соответствии с мониторингами занятости и с учетом трудоустройства 
выпускников системы профессионального образования. Удовлетворение дополнительных 
потребностей экономики в специалистах на этом уровне осуществляется через 
магистерские программы высшего образования, программы дополнительно образования и 
профессиональной переподготовки кадров. На уровне региона и предприятия возможно 
применение программ рекрутинга, в том числе инструментов Graduate рекрутмента, 
программ релокации и пр.  

Таким образом, планирование развития образовательных программ на 
государственном уровне должно четко согласовываться с горизонтами прогнозирования 
кадровых потребностей экономики и интегрироваться в процесс развития национальной 
системы квалификаций (НСК) [8] как системы устойчивого развития общества, 
соблюдающей долгосрочный баланс интересов всех стейкхолдеров и гарантирующей 
адаптацию человеческих ресурсов страны к стремительно трансформирующемуся миру. 

Определение потребностей в профессиональных кадрах осуществляется с 
использованием нормативного, штатного, балансового методов, метода экономико-
математического моделирования, статистических методов, методов экстраполяции и 
экспертных оценок, а также их комбинации или иных методов, приемлемых для получения 
соответствующих показателей. Методы определения потребности регионов и отраслей 
экономики в профессиональных кадрах должны учитывать взаимодействие и 
взаимозависимость трех элементов единой макроэкономической системы "экономика - 
рынок труда - профессиональное образование", дополняться экспертными оценками [4]. 
Разработка базовых методик и инструментов расчета кадровой потребности в 
высококвалифицированных кадрах промышленности на долгосрочную и среднесрочную 
перспективы основана на таких методологических подходах как системный, 
деятельностный и компетентностный подходы, ситуационный подход, методология 
интерактивной, понимающей и интерпретативной социологии, методология синергетики, 
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сетевого мышления и социального управления, методология модального анализа. При этом 
необходимо отметить, что в официальной методике отсутствуют: описание алгоритма 
расчета потребностей и требования к основным результатам прогнозирования кадровых 
потребностей субъектов РФ. При этом, прогноз баланса трудовых ресурсов 
разрабатывается с упреждением в 2 года, в соответствии с методикой разработки прогноза 
баланса трудовых ресурсов [1]. 

Еще одной существующей сегодня методологической проблемой обеспечения 
инновационной экономики квалифицированными кадрами является осуществление 
планирования контрольных цифр приема по образовательным программам магистратуры 
на основе ожидаемого выпуска бакалавров в соответствующем году, без оценки 
качественных перспективных потребностей экономики [4]. При этом на протяжении 
периода с 2006 по 2017 год наблюдался неуклонный рост доли студентов, планирующих 
обучаться в магистратуре (с 7,6% в 2006 году до 47,5% в 2017), а 17% выпускников 
бакалавриата поступают в магистратуру со сменой направления подготовки. По данным 
мониторинга экономики образования 2017 года (сделать ссылку) 57,6% поступающих в 
магистратуру мотивированы лучшими возможностями карьерного роста. 78% студентов 
магистратуры совмещают работу и обучение и являются полноценными участниками 
рынка труда. Делают они это для приобретения опыта работы, который повышает их шансы 
при трудоустройстве. Как отмечают российские исследователи, совмещение учёбы с 
работой не влияет на успеваемость в магистратуре [8].  

Формирование новой парадигмы прогнозирования потребности в 
профессиональных кадрах: переход от сценарного подхода, задающего вариативность 
развития рынка труда – к подходу «тройная спираль», отражающего «взаимодействие и 
взаимозависимость трех элементов единой макроэкономической системы «экономика – 
рынок труда – профессиональное образование» заложено в Методике [1]. 

Широко распространенные сегодня количественные методы оценки кадровой 
потребности не решают проблемы дефицита инженерных компетенций, и не учитывают 
тенденций развития технологий в будущем. Трансформация профессионально-
квалификационной структуры занятости под влиянием инновационного и 
технологического развития определила необходимость формирование новой 
критериальной системы выявления потребностей. А это значит, что необходим переход от 
количественных критериев к качественным (компетентностным) и соответствующему 
набору оценочных средств и инструментов. 
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Аннотация: в статье приведена авторская модель эволюции развития еонцепций 
университетов в соответсвиии со стадиями развития общества. Сформулирован ряд 
условий для обеспечнеия выполнения роли университетов как драйвера развития 
экономики знаний. 

Ключивые слова: инноваци, университет, экономика знаний. 
 
 
Особенноятями экономического роста на современной стадии развития общества 

является его привязанность к наукоемким инновациям. В формировании экономики знаний 
огромную роль играют университеты, что требует значительных изменений в академичесой 
среде. Новые роли университетов формируются в том числе в результате устойчивой 
тенденции расширения проникновения образования в общество, сопровождение им всех 
стадий жизни человека. 

Существенные различия в роли университетов на разных стадиях развития общества 
легли в основу формалицаци концепций (моделей) развития университетов с присвоением 
им цыфровых значении, которые кроме эволюционной проследовательности зарождения 
концепций отражают число реализуемых миссий университета: «Университет 1.0» — 
только образовательный институт, «Университет 2.0» нацелен на обучение и исследования; 
в «Университете 3.0» добавляется  коммерциализация знаний; «Университет 4.0» создает 
знания и отрасли будущего (таблица 1), реализуя при этом все предществующие миссии. 
Отметим, что возникновение системы высшего образования 3.0 связывают с развитием 
мультикампусных университетов в США [2].  

Дискуссия о роли и месте предпринимательства в рамках деятельности 
университетов ведется уже более 100 лет. В последние годы она получила новый импульс: 
«Университет 3.0» должен не только заниматься образованием, но и активно развивать 
технологические и бизнес-компетенции, прививать предпринимательскую культуру. 
Понятие «Университет 3.0» закрепилось в мировом образовательном сообществе как 
характеризуюшее вузы нового поколения. Вузы, следующие данной концепцции, отходят 
от вековых установок высшей школы, ориентирующейся преимущественно на развитие 
фундаментальной науки и подготовку кадров в соответсвии с потребностью рынка труда. 
Университеты 3.0 занимают гораздо более весомое место в развитии города, региона, 
страны и мира, становятся ядром инновационной экосистемы страны, лидерами изменений, 
которые формируют новые рынки через создание продуктов и бизнесов, знаний и 
технологий. В России вузов, полностью придерживающихся в своем развитии данной 
концепции, пока нет. Сегодня ведущие университеты России поставили перед собой задачу 
стать Университетами 3.0. Они не первый год занимается активной реализацией так 
называемой «третьей миссии» университета, в том числе – построением инновационной 
инфраструктуры, нацеленной на коммерциализацию вузовских проектов и вывод их на 
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рынок [4]. Однако, Национальной технологической инициативой предполагается создание 
на базе современных университетов к 2035 году инновационных центров для упреждения 
потребностей будущих рынков, что полностью соответсвует концепции «Университет 4.0». 
Задачи создания МИПов, тренсфера технологий и комерциализации результатов научной и 
инновационной деятельности уже не могут быть направлены на реализацию стратегий 
развития университетов, но становятся базисом для выполнения его новых ролей и 
реализации задач создания знаний, технологий и отраслй будущего, формирования и 
развития местных сообществ. 

 
Таблица 1 – Эволюция концепций моделей развития университетов 

 Стадии развития 
общества 

Основные функции Инструменты Компетенции 
университетов 

Университет 1.0 
Доиндустриальное 
(традиционное) 
общество 

Трансляция знаний 
Подготовка кадров 
Социальный лифт 

Образовательные 
стандарты 
Методики и 
методические 
рекомендации 

Образовательная 
деятельность 

Университет 2.0 
Индустриальное 
(промышленное) 
общество 

Генерация новых 
знаний через 
исследовательскую 
деятельность 
Центр 
консалтингового 
сервиса для 
начинающих игроков 

Выполнение НИР по 
заказам индустрии 
Создание технологий 
«на заказ» 

Научные 
исследования. 
Коммерциализация 
знаний в формате 
НИОКР 

Университет 3.0 
Постиндустриальное 
(инфомационное) 
общество 

Коммерциализация 
новых технологий 
Предпринимательство 
Создание новых 
компаний 

Управление правами 
Предпринимательская 
экосистема 
Развитие городской 
среды 
Трансфер технологий 

Полный цикл 
коммерциализации 
знаний 

Университет 4.0 
Общество знаний 
(Индустрия 4.0) 

Выявление талантов и 
компетенций 
человека через 
развитие "умных" 
технологий и "умных" 
производств; 
Развитие ноосферы; 
Создание новых 
отраслей 

Smart-образование 
Виртуальная 
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Особенностью эволюции концепций моделей университетов является не замещение, 

а расщирение их функций и компетенций и сохранение преждних с их трансформацией в 
соответсвии с ролью университетов в жизни общества. Появление новых функций, 
одновременно, обеспечивает реализацию старых на новом качественном уровне: 
повышается качество образования, растет востребоввонность выпускников, проводятся 
значимые для общества исследования, расширяется круг стейхолдеров, растет 
конкуреноспособность на региональном, национальном и международном рынках 
образовательных услуг, снижается зависимость от бюджетного финансирования [1]. Одной 
из основных задач современной системы высшего образования по прежнему остается 
обеспечение качества образования и подготовка квалифицированных кадров, 
соответствующих запросам рынка труда, в своей образовательной деятельности 
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университеты руководствуются федеральными образовательными стандартами. Высшим 
приоритетом, определяющим успешное развитие большинства ведущих университетов 
мира, стало стратегическое партнерство с бизнесом и долгосрочное сотрудничество, что 
расширяет возможности для преподавателей и выпускников работать в инновационной 
среде. 

Вместе с эволюцией моделей университетов происходила и эволюция их роли в 
жизни бизнеса. В зависимости от стадии развития общества и основных функций, 
выполняемых в нем университетами, взаимодействие вузов с бизнесом принимает 
различные формы. Таким образом, в экономике знений образование превращается в 
ключевой компонент системы социально-экономического развития общества, а 
университеты в центры инновационного, технологического и социального развития 
общества.. 

Для соответсвия условиям общества знаний практики университетов не должны 
быть результатом адаптации вузов к экономическим и политическим условиям, они 
должны быть центром создания самих новых условий [3]. Для этого должен выполняться 
ряд условий: 

- дифференциация моделей инновационного развития университетов (федеральные, 
НИУ, опорный, центры инноваций) и равные условия для дальнейшего развития 
университетов в рамках одной модели; 

- приоритеты модернизации университетов и приоритетные направления развития 
вузовской науки должны соответствовать конкурентным преимуществам региона; 

- коррекционная политика финансирования исследований и разработок 
университетов ресурсных и дотационных регионов; 

- ориентация университетов (за исключением НИУ) на потребности конкретного 
региона и выстраивание сетей партнеров и агентов; 

- формирование рынка и инфраструктуры сбыта инновационной продукции в 
регионах; 

- включение университетов в программы инновационного развития территорий и 
технологические платформы; 

Таким образом, будущее российских университетов за трансформацией их в 
драйверы инновационного развития, закреплении за ними роли точек роста отдельных 
регионов и центров формирования научного и экономического превосходства, 
интеграторов национальной системы развития талантов. 
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Аннотация: Авторами статьи исследуется процесс вовлечения студентов в 
профессиональную среду, повышения их квалификации, социализации к сельским 
условиям по средствам совместного труда обучающихся из братских стран, прохождения 
ими производственных практик в международных студенческих отрядах и значимость 
Центра Российско-Белорусского сотрудничества в их подготовке. Совместное проведение 
производственных практик позволяет внести корректировки в учебно-прогаммную 
документацию при подготовке практико-ориентированных специалистов.  

Ключевые слова: производственная практика, международные студенческие 
отряды, сельскохозяйственные предприятия, дорожная карта, on-line лекции, 
профессиональная подготовка, трудоустройства студентов. 

 
 
В процессе формирования конкурентоспособного специалиста важнейшую роль 

играет его профессионально-трудовое воспитание – прежде всего организация работы 
студенческих специализированных отрядов.  

Студенческие отряды – это признанная и востребованная форма участия 
студенчества в экономическом развитии общества. Основными задачами деятельности 
студенческих отрядов являются: содействие временному и постоянному трудоустройству 
студентов и выпускников; привлечение обучающейся молодежи к участию в трудовой 
деятельности; патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 
движения студенческих отрядов в культурной и социально-значимой работе среди 
населения; формирование кадрового резерва для предприятий агропромышленных 
комплексов Союзного государства России и Беларуси.  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 578 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

За последние десять лет студенческое стройотрядовское движение набрало 
положительную динамику, увеличивая, как количество отрядов, так и численность бойцов.  

Кроме того, появляются новые направления работы студенческих отрядов. Так на 
инженерном факультете НГСХА созданы несколько отрядов по техническому сервису, 
специализирующиеся на предпродажной подготовке, техническому обслуживанию и 
ремонте сельскохозяйственной техники. На факультете лесного хозяйства функционирует 
отряд, который занимается выкопкой сеянцев, связкой их в пучки и прикопкой, а также 
благоустройством территории студенческого городка академии. На ветеринарном 
факультете сформирован отряд по профилактике, вакцинации и лечению животных. На 
агрономическом факультете формируются отряды по растениеводству и 
землеустроительные отряды, на зооинженерном - отряды по птицеводству и 
животноводству, на экономическом – финансовые. 

Аналогичные отряды по техническому сервису и производственной эксплуатации 
формируются на факультете «Технический сервис в АПК» и агромеханическом факультете 
БГАТУ. 

Время требует, чтобы студенты агротехнических специальностей имели 
возможность приобрести знания от специалистов международного уровня и получить опыт 
производственной практики за рубежом. 

По инициативе ректора Нижегородской ГСХА, выдвинутой на двенадцатом 
заседании Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь 
7 мая 2014 года в академии был организован Российско-Белорусский инновационный 
инжиниринговый центр сельскохозяйственной науки и техники (далее – Центр). Данная 
инициатива была рассмотрена по поручению первого заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь В.И. Семашко и получила поддержку Постоянного комитета 
Союзного государства. 

Целью создания Центра является организация и проведение совместной работы в 
области повышения аграрного производства и качества подготовки молодых специалистов 
для агропромышленного комплекса. 

Для практической работы Центра выделены и закреплены демонстрационная 
площадка на территории НГСХА для размещения сельскохозяйственной техники, 
произведенной в Республике Беларусь, помещения в учебных корпусах под ситуационный 
офис и аналитическую лабораторию, лекционный зал.  

В рамках реализации направлений работы Центра в первый год подписаны договоры 
о сотрудничестве с предприятиями - ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «МТЗ», а также ведущими 
аграрными учреждениями высшего образования Республики Беларусь - Белорусским 
государственным аграрным техническим университетом и Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академией.  

Для систематизации этой работы бала разработана и внедрена Дорожная карта 
Центра, которая предусматривает поступательное развитие во всех направлениях. На 
сегодня договора о сотрудничестве заключены еще с двумя ВУЗами, и двумя НИИ 
Национальной Академии Наук Беларуси. 

В контексте решений правительства Республики Беларусь, Национальной академии 
наук Беларуси, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
и Министерства промышленности Республики Беларусь, ОАО «Гомсельмаш» было 
принято решение о размещении на площадке РБИИЦСХНТ на территории НГСХА 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.  

В процессе обучения студенты факультетов академии посещают демонстрационную 
площадку центра, где находится современная кормоуборочная и зерноуборочная техника 
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«Палессе» производства Республики Беларусь. На площадке представлены: 
зерноуборочные комбайны GS-812, GS-10, GS-12, кормоуборочный комбайн FS-60, 
универсальное энергетическое средство U-280.  

Преподаватели кафедр НГСХА ЭМЭС и СХМ и учебные мастера центра обучают 
студентов особенностям конструкции и эксплуатации представленной 
сельскохозяйственной техники.  

В ситуационном офисе Центра была сформирована библиотека информационных 
материалов по Белорусской тематике на электронных и бумажных носителях: учебные 
издания, каталоги, видеофильмы, электронные издания, а также установлено 
мультимедийное оборудование. 

Студенты инженерного факультета на лабораторно-практических занятиях 
знакомятся с новыми техническими решениями в комбайностроении, что в дальнейшем 
пригодится им в практической работе.  

Среди учебных заведений Беларуси наиболее активным партнером стал 
Белорусский ГАТУ. Работа ведется по всем направления в образовательной сфере. 

В 2016 году успешно стартовал проект организации on-line лекций для студентов 
наших ВУЗов. Наиболее подготовленный профессорско-педагогический состав Педагоги 
БГАТУ читает лекции удаленно по Интернету для студентов нашей академии, а ППС 
НГСХА - для студентов из Беларуси по заранее согласованной программе. Тематика очень 
разнообразная и включает не только темы предметов из учебных планов ВУЗов, но и 
результаты законченных научно-исследовательских работ, кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Это направление очень понравилась и студентам и преподавателям, поэтому в 2016-
2017 учебном году было организовано по 4 лекции от каждого ВУЗа, а в последующий год 
прочитали по 8 лекций соответственно. 

Уже третий год в рамках сотрудничества с БГАТУ, ведется обмен студентами при 
прохождении производственной практики в форме Международных специализированных 
отрядов. В 2015 году студенты Нижегородской ГСХА работали в ОАО «Шершуны-Агро», 
где базировался международный отряд «Знаменка». В 2017 году Международный 
Белорусско-Российский отряд «Звезда», дислоцировался на предприятии СУП «Вилия-
Агро» а в 2018 – в ОАО “Долгиново” Вилейского района. Все бойцы отряда были 
обеспечены комплектом рабочей одежды, горячим питанием, местом для отдыха и сна, 
коммуникационным общением (для оперативной связи с родными, близкими и 
представителями БГАТУ) и медицинским обслуживанием. Работали ребята помощниками 
комбайнеров, на тракторах, в ремонтных мастерских, на зерносушильных комплексах, 
прессовали солому, а также обеспечивали пожарную безопасность на полях. Вот здесь и 
пригодились знания, полученные во время on-line лекций и закрепленные на 
демонстрационной площадке в НГСХА.  

Трудовые будни отряда «Звезда» неоднократно освещались в центральных газетах 
Республики Беларусь: Советская Белоруссия, Минская правда и Сельская газета, а также на 
телевизонных каналах. В свободное время ребята знакомились с особенностями культуры, 
быта и религиями жителей Беларуси. В 2016 и 2017 году студенты из Белорусского ГАТУ 
работали в составе Международного Российско-Белорусского отряда «Нижегородский 
механик» (НижМех), который базировался в ООО «Агрофирма «Земля Сеченовская» в селе 
Васильевка Сеченовского района. Готовясь получить по окончанию вуза инженерную 
профессию, ребята занимались подготовкой сельскохозяйственной техники, её ремонтом и 
непосредственно обслуживанием в качестве трактористов и помощников комбайнеров. 
"Нижегородские механики" работали на поле с 10 июля по 25 августа в разгар летней жары, 
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отвечая, кроме всего прочего, за пожарную безопасность техники и пашни, об этом писали 
в районной газете «Борьба» и рассказывали на ННТВ в программе «Земля и люди». 

На XI Всероссийском слете студенческих специализированных отрядов вузов 
Минсельхоза России собрались лучшие представители из 45 регионов нашей страны. В 
номинации – механизация, 2 место завоевал отряд «Нижегородский Механик». 

Лучшим студенческим сельскохозяйственным отрядом в Республике Беларусь в 
2017 году признан Международный сводный сельскохозяйственный отряд «Звезда» 
учреждений образования Белорусский государственный аграрный технический 
университет и Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Эти успехи в деятельности Международных отрядов закономерны. Их факторами, 
на наш взгляд являются: 

 Проект реализован в рамках Международного договора о сотрудничестве 
между правительствами Нижегородской области и Республики Беларусь. 

 Системный подход, который реализован в дорожной карте Центра. 
 Взаимный интерес со сторон Нижегородской ГСХА и Белорусского ГАТУ. 
Следует отметить, что создание студенческих специализированных отрядов ставит 

перед собой задачу не только временного трудоустройства студентов, но и закрепление 
теоретических навыков, приобретение опыта работы в коллективе, вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую работу, корректировку учебно-программной документации, 
закрепление на производстве полученных академических знаний. 

Еще одно важное направление работы стройотрядовского движения состоит в том, 
что совместно с руководителями предприятий осуществляется поиск положительных 
мотиваций у студентов для закрепления их на селе и развития сельских территорий. 
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Аннотация: статья посвящена разработке механизмов реализации проектного 
управления сбалансированным взаимодействием локальных рынков труда и высшего 
образования на уровне региона для исключения проблем межведомственного 
взаимодействия в мониторинге хода выполнения проекта и внесении корректив. 
Представлена схема организационной структуры управления проектной деятельностью в 
рамках взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда региона 
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Для России вопросы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

высшего образования носят преимущественно региональный характер. Вузы обеспечивают 
процессы расширенного воспроизводства и генерации высококвалифицированных кадров, 
необходимых для инновационного и научно-технического развития региона и реализации 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.  

Главной проблемой во взаимодействии региональных рынков труда и 
образовательных услуг высшего образования является дисбаланс между профессиональной 
структурой и объемами подготовки кадров в вузах и структурой спроса на 
квалифицированную рабочую силу, возникший в связи с преимущественной ориентацией 
системы образования на платежеспособный спрос, а не на реальных потребителей в лице 
работодателей, несоответствие формируемых компетентностных профилей молодых 
специалистов потребностям производства, несовершенства методологической базы 
прогнозирования регионального рынка труда и рынка образования, отсутствия 
проработанных механизмов гармонизации обозначенных региональных рынков.  

Коммерциализация образования сделала образовательные организации высшего 
образования полноценным участником рыночных отношений и сформировала 
платежеспособный спрос населения на образовательные услуги. В своей стратегической, 
тактической и оперативной деятельности вузы вынуждены ориентироваться как на 
формирующийся спрос на рынке образования, так и на потребности экономики в 
квалифицированных кадрах, что определяет его особую роль в развитии региона. 
Взаимодействие всех агентов рынка труда и рынка образовательных услуг высшего 
образования представляют собой конкурентные отношения, выгодоприобретателем 
результатов конкурентной борьбы является регион. Показателем эффективности этих 
взаимодействий является баланс между текущей и перспективной потребностью в 
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квалифицированных кадрах и выпуском специалистов системой высшего образования 
региона. 

Одним из важных условий стабильности экономического развития региона является 
воспроизводство университетами части квалифицированных трудовых ресурсов с учётом 
текущей и перспективной потребности действующих предприятий и стратегических 
программ социально-экономического развития территории региона. Воспроизводство 
кадрового потенциала является функцией государственной власти в регионе, а ее 
реализация определяет, в первую очередь, перспективы развития самих университетов. 
Региональные университеты осуществляют воспроизводство наиболее важной 
составляющей трудовых ресурсов региона – специалистов высшей квалификации, которые 
в дальнейшем занимают позиции руководителей высшего и среднего звена предприятий и 
становятся эффективными предпринимателями, формируя, тем самым, запрос системе 
образования уже в качестве работодателей. Данное явление составляет основу взаимосвязи 
между текущей и перспективной образовательной деятельностью региональных вузов и 
перспективной структурой рынка квалифицированного труда в регионе, проявляющейся в 
виде прямых и обратных связей [4]. Прямые связи проявляются в виде существующего 
государственного заказа (распределение бюджетных мест на основе выявленного спроса 
работодателей на квалифицированных специалистов) на образовательные услуги, а также 
структурой платежеспособного потребительского спроса населения на платные 
образовательные услуги образовательных организаций высшего образования. Обратные 
связи возникают в результате инновационной деятельности вузов по опережающей 
генерации трудового потенциала в перспективных для региона отраслях и сферах 
деятельности. Принципиально важной задачей для решения на самом высоком уровне 
является выявление описанных обратных связей вузов с потенциальным рынком труда и 
использование адекватных методов прогнозирования его развития. Такие связи не могут 
формироваться в отрыве от стратегического планирования органов власти на федеральном 
и региональном уровне. Эффективность в решении государственных задач в рамках 
проектной деятельности достигается за счёт прямого взаимодействия участников 
проектных групп, независимо от ведомственной принадлежности. Применения 
инструментария проектного управления позволяет своевременно оценивать риски и 
принимать меры по их нейтрализации, отслеживать ход выполнения проекта и вносить 
необходимые коррективы. Вопросы взаимодействия рынка труда и высшего образования в 
регионе лежат как раз в плоскости межведомственного взаимодействия и целый ряд 
проблем, которые не удавалось решить до сих пор в регионах России могут быть решены в 
рамках проектной деятельности. Принципиальная схема организационная структура 
управления проектной деятельностью в рамках взаимодействия рынка образовательных 
услуг и рынка труда региона представлена на рисунке 1. Состав органов управления 
проектной деятельностью в регионе соответствует актам нормативно-правового 
регулирования проектной деятельности в Курской области [2]. 

К приоритетным направлениям, требующим сосредоточения сил и первоочередного 
решения задач Правительством РФ в числе прочих отнесено образование. Кардинальные 
изменения всей системы государственного управления в РФ связаны с применением 
проектного подхода и организацией проектной деятельности на федеральном и 
региональном уровне [1].  
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Рисунок 1 - Схема организационной структуры управления проектной 

деятельностью в рамках взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда 
региона 

 
Образовательные организации, устремленные в будущее, должны учитывать в своих 

стратегических целях влияние макрофакторов и общественных макротрендов, задающих 
контекст трансформации образования, таких как: новый технологический уклад, смена 
модели организации бизнесов и управления в отраслях, смена структуры занятости и образа 
жизни, формирование репутационного капитала, новые модели семьи и детства. Уже сейчас 
организации высшего образования должны будут предоставить готовые решения на всех 
этапах человеческой жизни и для всех аспектов человеческого обучения и развития, в том 
числе для индивидов и коллективов. Ассоциация университета со стартом 
профессиональной жизни будет претерпевать сильные изменения в самое близкое время, 
что вызовет реорганизацию содержания; создание инновационных образовательных 
пространств. 

Роль региональных органов власти в этих процессах – участие в интеграции 
университетской науки в работу реального сектора экономики региона [4], повышение 
эффективности государственно-частного партнерства, вовлечение в инвестиционные 
процессы регионов малых инновационных предприятий университетов, информационная и 
организационная поддержка студенческого предпринимательства, содействие 
молодежным кластерам кадровых проектов, волонтерским студенческим инициативам и 
пр. 
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Секция 6. Студенческая наука  

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития бизнеса в социальных сетях. 
Дается характеристика социальных сетей, рассматривается их история развития и этапы 
формирования стратегии продвижения, захватывая актуальные инструменты привлечения 
целевой аудитории. 

Ключевые слова: социальная сеть, Интернет, целевая аудитория, пользователи, 
реклама, компания, трафик, клиент, виртуальное пространство. 

 
 
Совсем недавно считалось, что социальные сети это лишь платформа для общения 

молодежи. Со временем руководители бизнеса начали понимать, что это не только 
отличный способ коммуникации, но и платформа для привлечения целевой аудитории. 

Стоит вспомнить историю развития виртуальный мир. Ведь еще В.Ф. Одоевский в 
1835 году смог описать в своем романе возможность общения людей на расстоянии. Он, 
конечно же, не мог знать про развитие социальных сетей на тот момент, но его догадки 
воплотились в жизнь.  

Само понятие «социальная сеть» появилось в 1954 году благодаря трудам Джеймса 
Барнса. Ведь именно он сформировал определение, которое заключается в том, что 
социальная сеть это социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются 
социальные объекты, и связями между ними.  

Со временем появилась первая социальная сеть Classmates, благодаря которой 
одноклассники и выпускники получили возможность находить друг друга и общаться 
между собой.  

В 2004 году начала разрастаться сеть «Facebook», а спустя 2 года появились 
платформы «ВКонтакте» и «Одноклассники». В 2010 года на рынок выдвинулась сеть 
«Instagram», которая охватила пользователей визуальным контентом и быстро вышла на 
лидирующие позиции. Пользователи, которые начинали заводить свои страницы, считались 
уже практически программистами.  

В настоящее время, многие считают, что социальные сети ограничиваются лишь 
популярными платформами, такими как «ВКонтакте», «Facebook» и другие, но здесь 
следует еще раз обратиться к определению. Социальные сети это платформы для общения 
людей, которые находятся на расстояние, а значит, в эту категорию можно отнести и 
форумы, видеохостинги, фотохостинги, тематические блоги, площадки-отзовики и 
множество других сайтов, которые позволяют людям свободно общаться. 

Количество пользователей виртуального пространства уже давно перевалило за 
несколько миллионов пользователей. Именно по этой причине многие владельцы бизнеса 
задумались над представительством своего бизнеса во многих социальных сетях. Ведь 
именно здесь можно охватить множество людей, которые заинтересованы в товарах и 
услугах. Это значит, что любой пользователь может заказать товары или записаться на 
услугу невыходя из дома. Заманчивая перспектива, не правда ли.  
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С развитием социальных сетей стал развиваться и бизнес. Вся информация с сайта 
стала адаптироваться под группы и сообщества. Разработчики сетей предусмотрели эту 
возможность. Причем, многие руководители недооценивали возможность платформ 
виртуального мира, ведь несколько сложно представить, что они способны заменить 
контакт с аудиторией. Несмотря на это именно первопроходцы смогли извлечь максимум 
прибыли. 

Сейчас практически каждый второй бизнес имеет аккаунты в социальных сетях. Это 
означает, что конкуренция в данном инструменте продвижения достаточно высока.  

С развитием Интернета появились новые инструменты продвижения, такие как 
интернет-магазин, SEO оптимизация сайта, контекстная реклама, медийная реклама и 
многие другие. Многие руководители выбирают именно социальные сети. Это объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, это относительно бесплатный инструмент 
привлечения трафика. Ведь группы в социальных сетях открыты для всех пользователей, 
поэтому чтобы охватить пользователей, достаточно создать брендированную страницу. Во-
вторых, количество пользователей социальных сетей уже несколько миллионов, а это 
значит, что среди них точно найдется целевой клиент. В-третьих, если использовать 
платные способы, то стоимость одного привлеченного пользователя будет, ниже по 
сравнению с остальными инструментами. 

Несмотря на то, что преимуществ привлечения клиентов через социальные сети 
достаточно, следует помнить, что продвижение данным способом полезно далеко не всем 
видам бизнеса. Например, этот способ точно не подойдет компаниям B2B сегмента и 
товарам сезонного спроса. Нужно понимать, что в B2B сегменте решение в основном 
принимает руководитель подразделения или организации. Если он и использует 
социальные сети, то в большинстве своем только для личных целей, да и найти 
пользователя, занимающего руководящую должность достаточно тяжело. Товары 
сезонного и временного спроса так же довольно тяжело продавать через соцсети. Ведь здесь 
необходимо не только «поймать волну», но и вовремя использовать актуальные 
инструменты. 

Виртуальное пространство идеально подходит для бизнеса сферы B2C, то есть 
компаниям, которые продают товары или оказывают услуги обычным людям. Именно сами 
пользователи принимают решение по приобретению того или иного продукта, остается 
только сделать так, чтобы товар зацепил потенциального клиента. 

Так что же дают социальные сети бизнесу? Во-первых, это расширение охвата 
потенциальных клиентов. Вы можете показывать рекламу людям, которые в этом 
заинтересованы и как следствие получить заказ. Во-вторых, социальные сети нужны для 
поддержания бренда. Если компания следует за новыми технологиями и шагает в ногу со 
временем, то и репутация у данной компании будет на высоте. В-третьих, это идеальная 
площадка для коммуникации с пользователями. У любого бизнеса могут быть как плюсы, 
так и минусы. Соцсети помогают руководителю выяснить минусы компании или товара и 
устранить их в кратчайшие сроки. В-четвертых, удержание клиентов. Размещая полезную 
информацию, можно заполучить постоянного клиента, который не только будет совершать 
покупку вновь и вновь, но еще и запустит эффект сарафанного радио, то есть расскажет 
своим знакомым, которые так же могут стать вашими потенциальными клиентами. 

Не всегда у руководителей находится время на развитие своего бизнеса с точки 
зрения рекламы. Этими вопросами в основном занимаются маркетологи, но в последнее 
время возникла профессия, которая непосредственно ставит рамки в отношении 
конкретных задач. Эта специализация называется SMM-менеджмент. Казалось бы, что 
достаточно разобраться в тонкостях и инструментах продвижения в соцсетях, и уже можно 
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получить новую профессию и стать SMM-менеджером. Следует отметить, что это 
направление, простое на первый взгляд, достаточно сложное внутри. Специалист, который 
занимается продвижением, должен захватывать сразу несколько профессий: контент-
менеджер, таргетолог, менеджер по управлению репутацией, аналитик. Еще множество 
профессий можно включить в данный список, если есть задача максимально использовать 
социальные сети для развития своего бизнеса. Люди, которые занимаются данным 
направлением, должны понимать, что у руководителя есть цель и в большинстве своем это 
не просто улучшение репутации бренда, но и получение максимальной прибыли, а это 
значит, что и в каждый бизнес специалист должен погружаться полностью, изучая всё 
новый и новые инструменты, появляющиеся на рынке. 

Да, новейшие технологии шагают день ото дня только вперед, и соцсети не 
исключение. Каждую неделю разработчики внедряют новые приложения, инструменты и 
создают обновления. Это значит, необходимо ежедневно следить за информацией, которая 
появляется в сети Интернет, отсеивать только нужную информацию и оперативно её 
внедрять, чтобы опередить конкурента. 

Рассмотрим с чего же начинается продвижение в социальных сетях. Любое развитие 
начинается с формирование стратегии. Она включает: определение целевой аудитории, 
анализ специфики деятельности компании, анализ конкурентов, выявление необходимых 
площадок, определение целей и задач, формирование списка необходимых инструментов 
для реализации задач, определение бюджета и сроков проведения рекламных кампаний. 
Это можно сказать самый сложный этап, потому что именно он определяет дальнейшее 
положение компании и её репутацию в сети Интернет. 

На данный момент существует множество социальных сетей и площадок, но под 
каждый вид бизнеса определяются свои бренд-платформы. Например, если компания 
продает товары для молодежи, то больше подойдет «ВКонтакте» и «Instagram», а если 
необходимо продвижение товаров для поколения 40+, то здесь необходимо подключение 
«Одноклассников». 

Первичная задача SMM-специалиста это побыть некоторое время аналитиком и 
софрмировать стратегию, которая будет приносить результаты, как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. 

Для эффективного продвижения бизнеса в социальных сетях необходимо выдержать 
все этапы внедрения рекламной кампании. Первый этап это оформление и наполнение 
сообществ информацией о компании. Многие руководители в целях экономии бюджета 
считают данную стадию не совсем важной, но согласитесь, что и продавать товар без 
упаковки совсем нереально. Пользователь должен перейти в сообщество и изучить всю 
информацию о компании, почитать отзывы, посмотреть товары и при необходимости 
написать администратору. Второй этап это ведение, который длится на протяжении всего 
времени существования сообщества. Он включает публикацию контента, который будет 
интересен пользователю, ответы на комментарии, работу с негативом и зачистку спама.  

И наконец, третий этап - продвижение. Он характеризует привлечении новых 
клиентов.  

Вначале упоминалось, что социальные сети выбирают в основном из-за 
относительно бесплатного продвижения. Это обусловлено тем, что данные платформы 
предусматривают как бесплатные инструменты, так и платные. 

К бесплатным инструментам привлечения трафика можно отнести: публикацию 
постов, проведение конкурсов, рассылку приглашений пользователям на вступление в 
сообщество, рассылку сообщений, масслайкинг, массфолловинг, вирусный маркетинг и 
прочее. Многие считают вирусный маркетинг самым эффективным инструментом, но не 
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стоит забывать, что вирусная реклама станет по-настоящему вирусной, если вложить 
немало инвестиций в создание самой рекламы. 

К платным инструментам относятся: реклама в пабликах, таргетированная реклама, 
сотрудничество с блогерами и лидерами мнений. Самым распространенным источником в 
последнее время стала таргетированная реклама. Это рекламная запись или объявление, 
которое настраивается на конкретную целевую аудиторию. Здесь можно отобрать 
конкретный возраст пользователя, выбрать город, интересы, а так же в последнее время 
стало доступным определение даже пользователей Iphone и количество детей пользователя. 
Само значение слово «таргет» это цель, а значит и реклама должна показываться только 
потенциальным клиентам. 

Информационные структуры сейчас очень активно публикуют информацию о том, 
что рынок настолько насыщен сообществами и рекламными аккаунтами, что продвижение 
через социальные сети уйдет на задний план. Несомненно, будут появляться и новые 
технологии, которые позволят охватить целевую аудиторию, но соцсети еще долго не 
покинут рынок. Ведь пользователям, в любом случае, необходимо общение, а это значит, 
если не будет одних платформ, то появится другие и здесь самая главная задача компаний 
шагать в ногу со временем. 

Эффективное развитие бизнеса в большинстве своем зависит от оперативного 
внедрения новых инструментов, благодаря которому можно опередить своих конкурентов. 
Это позволит стать первооткрывателем, удивить пользователей и сорвать куш. 
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Аннотация: Статья поднимает вопрос о возможности повышения 
конкурентоспособности предприятия за счет мероприятий по улучшению благосостояния 
магазина. Важным показателем конкурентоспособности является наличие адаптации 
фирмы в нынешней среде конкуренции, это является способностью быстро и эффективно 
реагировать на изменение внешней и внутренней среды. В частности, представлены меры, 
которые непосредственно оказывают влияние на повышение конкурентоспособности 
представленных программ. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, адаптация, реализация товаров, спрос, 
маркетинг, качество, персонал, ассортимент, контроль. 

 
 
Оценивая опыт управления бизнесом в решении проблем, которые связаны с 

недостаточно выработанной системой управления предприятием, зачастую это приводит к 
их конкуренции перед другими предприятиями. 

Многие вопросы, связанные с конкурентными аспектами, совершенствование 
подходов по повышению конкурентоспособности предприятий в новых условиях, остаются 
недостаточно изученными. Этим обусловлены народнохозяйственная значимость и 
научная актуальность решения поставленной проблемы. 

В статье ставится задача определить пути повышения конкурентоспособности 
предприятия ООО «Садко» в сложившихся условиях. 

В современных экономических источниках понятие «конкурентоспособность» 
связывают с борьбой независимых объектов с целью обладания основными 
экономическими ресурсами. Конкурентоспособность определяет способность участника 
рыночных отношений решать задачи, стоящие перед ним в сложившейся ситуации.  

Повышение конкурентоспособности касается всех уровней и сторон: продукции, 
предприятия, отрасли, региона и страны в целом, при этом значимую роль приобретает 
конкурентоспособность предприятия как особого звена экономики.  

Множество различных факторов влияют на конкурентоспособность организации, но 
все же главными и определяющими из них являются его способность производить 
конкурентоспособную продукцию/работы/услуги и создавать условия для их реализации 
[2]. 

Рассмотрим данный вопрос на примере ООО «Садко». Это магазин, который 
осуществляет продажу товаров путем самообслуживания. Самообслуживание предполагает 
полную предварительную подготовку товаров к продаже (фасовку, упаковку, размещение 
и выкладку товаров в торговом зале по группам, сортам и т.д.), свободный доступ 
покупателей к товарам, самостоятельность покупателей при выборе товара, оплата за товар 
осуществляется в кассовых зонах на пути к выходу [1]. 

Магазин разделен на отдел продуктов питания, промышленно-товарный отдел, а 
также отдел алкогольной продукции. Исследуемым объектом магазина станет зона 
алкогольной продукции. 
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Повышения конкурентоспособности магазина можно достичь за счет принятия 
определенных мер. Для устойчивости конкурентных позиций необходимо решить ряд 
проблем, связанных с давлением конкурентной среды на рынке алкогольной продукции, 
что позволит предприятию наиболее устойчиво адаптироваться к вводимым реформам. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 
 Наиболее низкая цена на предлагаемый товар, который обеспечивает 

конкурентоспособность и стабильный покупательский спрос; 
 Предлагаемый ассортимент товаров, который будет соответствовать 

предпочтению покупателей; 
  Рациональное размещение товаров как одно из важнейших условий высокой 

культуры торговли и эффективности деятельности магазина; 
 Высокое качество и безопасность предлагаемого товара, соответствие всем 

стандартам и требованиям, установленным законодательством РФ; 
 Возможное увеличение объемов закупки товара, так как при малом 

количестве выкладываемого товара стеллажи могут выглядеть скудными и отпугнуть 
покупателя; 

 Совершенствование рекламной деятельности; 
 Надлежащий внешний вид товара и его упаковки. 
Все эти аспекты необходимы для повышения прибыли магазина. Для этого 

необходимо обойти своих конкурентов по многим критериям – эти критерии являются 
ключом для покупательского спроса, такие как цена, качество, имидж, отзывчивость 
продавцов, привлекательная выкладка товара и многое другое.  

Для нашего предприятия на рынке алкогольной продукции конкурентами являются 
такие магазины, как «Магнит», «Красное&Белое», «Пятерочка». 

Это достаточно сильные соперники, которые уже существуют на рынке давно и 
поэтому их система продаж хорошо отлажена. Повышение конкурентоспособности на 
рынке алкогольной продукции для данного предприятия очень актуальная тема. У 
конкурентов сильными сторонами можно выделить такие как логистика, достаточно низкие 
и средние цены на товар, узнаваемый по всей России бренд, и постоянная реклама на 
телевидении.  

Сеть магазинов «Красное&Белое» более приближена к рассматриваемому магазину 
и имеет более низкие цены на некоторую алкогольную продукцию, чем конкуренты. 
Поэтому необходимо сконцентрироваться на конкуренции с этим магазином. 

Специализация у магазина «Красное&Белое» конкретизирована именно на 
алкогольную продукцию и благодаря различным акцизам цены на продукцию на порядок 
ниже, чем у других конкурентов. Исходя из этого можно сделать вывод, что необходимо 
максимально приблизиться к их идеалу и обогнать по тем критериям, по которым 
возможно. Один из таких критериев конкурентной среды в сравнении с «Красное&Белое» 
является специализация лишь на алкогольной продукции.  

Поэтому в данном сравнении исследуемый магазин является универсальным в плане 
продажи не только алкогольной продукции, а также продуктовой и промтоварной, что 
привлечет покупателя, который собирается покупать не только алкоголь, но и другой товар. 

Рассмотрим некоторые факторы, которые влияют на прибыль для магазина: 
Надлежащий внешний вид товара и его упаковки. Продавец следит за внешним 

видом товара, протирая перед выкладкой от пыли.  
Качество и безопасность товара. Приемка товара производится под надзором 

товароведа магазина, который, в свою очередь, отвечает за качество продукции по своим 
должностным обязанностям [3].  
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Также следует отметить, строгое соблюдение порядка продавцом, который несет 
ответственность за товар, проверяет сроки годности и более свежий товар выкладывает в 
ряд за тем, который стоял до этого, либо относит на склад. При нахождении просроченного 
товара продавец выкупает его за свой счет (статья 14.4 КоАП РФ). Это гарантирует 
свежесть товара перед покупателем и исключает риск получения штрафа за просроченную 
продукцию.  

Статья 14.4 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 

Возможное увеличение объемов продукции. Это необходимо, чтобы товар не 
заканчивался раньше привоза поставщика, и стеллаж не был пустым. В альтернативу можно 
поставить более частый привоз товара от поставщика, тем самым стеллажи не будут 
пустыми. 

Итак, подведем небольшой итог. Несмотря на сильных конкурентов, всегда могут 
найтись способы повышения конкурентоспособности. 

Необходимо начать, прежде всего, с маркетинга. Продвижение товара посредством 
большего размещения рекламы, понижения стоимости на товар. Низкая цена приведет к 
стабильному покупательскому спросу.  

Красивая выкладка товара – способствует выбору товара. Возможные сезонные 
акции также привлекут клиентов, предлагая, например, третий товар в подарок, закуски и 
другие акции. Вежливый персонал, который предлагает товар нашему покупателю, 
является одним из тех самых «золотых ключей», открывающих дверь к высокой выручке. 
Делая вывод, можно сказать, что красивый интерьер магазина, ассортимент и качество 
товара – это залог конкурентоспособной среды магазина. 

Таким образом, в качестве мер повышения конкурентоспособности ООО «Садко» 
можно предложить следующее:  

 Повышение ассортимента 
Ассортимент товара. Глубина ассортимента зависит от количества разновидностей 

товара. Этот элемент в торговом деле крайне важен для избирательного покупателя. 
Ассортимент дает преимущество перед конкурентами в плане разнообразия продукции. 
Ассортимент можно попытаться расширить в таком товаре как пиво и водка, так как 
остальные виды алкогольной продукции представлены в изобилии. Эти напитки можно 
найти у новых поставщиков, с которыми дополнительно можно сотрудничать. Необходимо 
убрать те виды напитков, которые пользуются спросом по минимуму, это освободит место 
для новой продукции. Преимущественно пивные напитки добавляются объемом 0,5л., а 
водка 0,5-0,7л. Если по каким-то причинам новый товар не будет пользоваться спросом, то 
его автоматически следует заменить на новую марку, либо выкладку другого, более 
продаваемого напитка, производить в несколько рядов, замещая этот товар. 

 Введение сезонных акций 
Распродаваемый товар должен быть известен и заметен покупателю. Для этого 

заранее нужно сделать анонс акции, а именно необходимо для покупателя выделить 
специальное место и создать соответствующую для распродажи атмосферу. Алкогольная 
продукция пользуется большей популярностью в праздничные дни, поэтому вывод очень 
логичный: делать в периоды праздников акции на товар. В качества примера возьмем 
праздник 9 мая. Будут внедрены скидки на такие напитки как водка, пиво, портвейн. 
Внедрение скидок будет на протяжении праздника, за два дня до него и после. Скидка будет 
составлять на пиво 3%, на водку и портвейн 4% от общей суммы товара. Снижение 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 592 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

стоимости будет на более доступный товар. Скидка будет распространяться на 
определенный товар, например, на пиво «Велкипоповицкий Козел» в стеклянной таре 0,5л., 
водка «Журавли» объемом 0,7л., портвейн «777» 0,7л. Кроме скидок будут введены акции, 
например, приобретая ящик водки, покупатель получает мангал в подарок. Такие акции, в 
которых указан дополнительный товар при покупке - больше всего привлекает покупателя, 
и подсознательно он хочет получить дополнительный товар по акции. Ценники будут 
распечатаны на оранжевой бумаге и с дополнительной большой надписью «Сезонная 
скидка», они будут выделяться среди других товаров, тем самым покупатель с большей 
вероятностью приобретет товар.  

 Продвижение товара (реклама) (наружная реклама в виде баннеров на здании 
магазина, указатели на дорожных путях с проездом к магазину, объявления в газетах)  

Баннер наружный можно заказать в рекламно-производственной компании, на нем 
будет картинка алкогольной продукции со словами «Низкие цены». Для указателей на 
дорожных путях необходимо добиться разрешения в уполномоченной инстанции, а далее 
обратиться также в рекламно-производственную компанию. На рекламном стенде будет 
указан путь до магазина и надпись «Универсам Садко». Для объявления в прессе 
необходимо обратиться в редакцию газеты «Городские вести». В объявлении будет 
информация о снижении цен, широком ассортименте и акциях, которые могут 
заинтересовать покупателей [5]. Эти действия помогут увеличить спрос на товар, ознакомят 
с новым ассортиментом, правилами акции «3 по цене 2», а главное с понижением цен. 
Предположительно вместе с этими факторами увеличится объем продаж. 

 Понижение стоимости товара 
Низкая цена должна быть не на весь список товаров, а на выборочный и самый 

ходовой. Если поставщик готов отдать по сниженной стоимости алкогольную продукцию, 
либо он предлагает дополнительный товар, то на этот товар, в первую очередь, и будут 
установлены заниженные цены. На полке с товаром будут расклеены бирки с надписью 
«Низкая цена», что дополнительно привлечет покупателя. Наценка на данный момент на 
алкогольную продукцию составляет 50%. Для общего повышения покупательского спроса 
на товар, понижение наценки на продукцию предлагается оставить на уровне 40% для всей 
продукции этого типа. Потенциально это даст новые конкурентоспособные преимущества 
в сравнении с нашими конкурентами. Понижение цены благотворно повлияет на 
покупателя, тем самым предпочтение ляжет на товары с низкими ценами, что в будущем 
даст нам постоянного клиента. 

 Выкладка товара - на витринах должен быть представлен наибольший 
ассортимент. 

Рациональное размещение и выкладка товара в торговом зале магазина должны 
решать такие задачи, как визуальный обзор для покупателя; направление его внимания в 
нужную сторону; создание идеальных условий, помогающих максимально выгодно 
представить продукцию; повышение привлекательности товаров; удобное и приятное 
совершение покупок. Именно от правильной координированной работы мерчандайзера 
зависит привлекательность товара для покупателя, что играет важную роль в товарообороте 
организации. 

 Вежливый персонал - необходимо создать перечень правил поведения с 
клиентом, при нарушении которого к сотруднику будут применены санкции. 

Обслуживающий персонал – это основной фактор успеха торгового предприятия, 
поэтому каждый работник, где бы он не находился и чем бы не занимался, всегда должен 
быть вежливым и внимательным. Отзывчивый, вежливый, но не навязчивый персонал 
всегда нравится покупателям [4]. 
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 Интерьер магазина 
При разработке дизайна интерьера магазина, главная задача дизайнера - 

расположить все детали и предметы так, чтобы торговое помещение было удобным как для 
продавцов, так и для клиентов. Очень важно правильно расположить зону каждого отдела, 
подобрав место для товаров и прохода к ним, чтобы повысить продажи и увеличить 
узнаваемость бренда. Оригинальная отделка стен, потолка, пола магазина, правильное 
использование цвета при оформлении помещений, правильное освещение торговых залов 
магазинов источниками общего и местного освещения. 

 Контроль качества товара 
Приемка алкогольных напитков производится только от лиц, имеющих лицензии на 

производство, либо лицензии на оптовую торговлю, либо лицензии на импорт алкогольных 
напитков. В этих целях в сопроводительных документах о поставке товара (товарно-
транспортные накладные и т.п.) поставщик указывает номер и дату выдачи лицензии на 
производство, либо оптовую торговлю, либо импорт алкогольных напитков. 

Приемке подлежат алкогольные напитки, соответствующие по качеству, 
безопасности, упаковке обязательным требованиям нормативной документации по 
стандартизации. 

Так же к контролю качества относится такой фактор, как срок годности продукции. 
Контроль срока годности продукции входит в работу продавца. При нахождении 
просроченного товара продавец выкупает его за свой счет. Это гарантирует свежесть товара 
перед покупателем. 

Подводя итоги исследования проблем конкурентоспособности магазина ООО 
«Садко» можно сделать вывод, что для повышения конкурентоспособности предприятия 
необходимо ориентироваться на предпочтения своих покупателей, постоянно улучшать 
качество и расширять ассортимент продукции.  

Поддержание конкурентоспособности на высоком уровне обеспечивается всеми 
компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых средств. Эффективная 
реализация конкурентоспособных факторов — обобщающий показатель жизнестойкости 
предприятия, его умения эффективно использовать свой потенциал, грамотное 
использование предложенных мер по улучшению благосостояния предприятия. 
Предложенные меры дадут не только высокую конкурентоспособность, но и улучшат 
финансовое положение магазина. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЯХ 

Балюк Е.В. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос стимулирования трудового потенциала в 
нефтеперерабатывающей промышленности. Проанализированы особенности оплаты труда 
и система мотивации работников. Рассмотрен вопрос мотивации молодых специалистов и 
работников старше 40 лет. Выявлена и обоснована необходимость введения бальной 
системы для оценки работы персонала и его дальнейшего вознаграждения. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, стратегическое развитие, стратегия 
управления персоналом, социальная политика нефтеперерабатывающих компаний. 

 
 
В настоящее время, уделяется большое внимание продвижению российских 

предприятий на мировые рынки. Усиление конкурентной борьбы, а также 
импортозамещения ставят масштабные задачи по повышению использования трудового 
потенциала хозяйствующих субъектов в качестве первоочередных и неотложных. 
Решающая роль здесь принадлежит развитию кадрового менеджмента. Чтобы компании 
обеспечить себя качественными кадрами, нужно решить три вопроса: 

 как этих людей привлечь в свою компанию? 
 как удержать новых, так и давно работающих сотрудников, чтобы не надо 

было постоянно искать новых? 
 как повысить их эффективность, мотивацию и получить от их работы полную 

отдачу? 
При этом вопрос стратегии развития трудового потенциала уже достаточно давно 

обсуждается и изучается работодателями, ведь кадровый резерв в значительной мере 
определяет уровень конкурентоспособности предприятия, его экономическую 
эффективность и перспективы его долговременного и надежного присутствия на целевом 
рынке. 

Успех работы предприятия, как известно, во многом обеспечивают работники, 
занятые на нем. Именно поэтому, современная концепция управления предприятием 
выделяет из большого числа функциональных сфер управленческой деятельности ту, 
которая связана с управлением кадровой составляющей производства.  

Актуальность темы обусловлена тем, что одним из главных факторов 
конкурентоспособности и эффективности организации является кадровый состав, который 
формируется с помощью кадровой политики предприятия, положении о системе оплаты и 
стимулирования труда работников. Любой образованный и трудолюбивый человек хочет 
работать в стабильно развивающейся компании с социальной поддержкой, возможностью 
карьерного роста и с высокой оплатой труда. 

Стоит заметить, что в крупных нефтеперерабатывающих компаниях очень хорошо 
развита молодежная политика, компания вкладывает деньги в развитие молодых 
специалистов, их обучение, развитие. Молодым работникам предоставляется возможность 
реализовать свой творческий и научный потенциал через систему корпоративных 
мероприятий. Особое внимание уделяется адаптации новых сотрудников на предприятиях 
Компании. Успешно ведут свою деятельность советы молодых специалистов (СМС), в 
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задачу которых входит содействие молодым работникам в адаптации к новым условиям 
работы, овладении ими в совершенстве своей специальностью и воспитание ответственного 
отношения к труду. Это несомненно привлекает молодежь в Компанию. Из анализа 
возрастной категории персонала нефтяной Компании можно увидеть, что работники 40-50 
лет занимают уступающую позицию, составляют около 17 % от общей численности. Это 
говорит о том, что молодой работник приходит в компанию, обучается, повышает 
квалификацию, пользуется всеми привилегиями молодого специалиста, а потом, 
набравшись опыта и обучившись за счет компании к 40 годам начинает задумываться о том, 
что с таким багажом знаний можно найти более высокооплачиваемую работу и находит ее, 
уходит с надежного предприятия в нестабильную компанию, но с должностным окладом 
больше в два или три раза. Очень печально расставаться с такими кадрами, в которых уже 
вложены не малые средства и время. Этот факт влечет за собой убытки для предприятия, 
т.к. возникнет необходимость нанимать нового сотрудника, что отнимет немалое время и 
денежные средства на его обучение и адаптацию на производстве. Статистка показывает, 
что такое случается достаточно часто. Из этого можно сделать вывод, что действующее 
положение о системе оплаты и стимулировании труда работников нефтяной организации и 
кадровую политику необходимо пересматривать. 

Конечно Лукойловские структуры предусматривают меры для привлечения и 
удержания ценных сотрудников, например, по решению начальника работнику может быть 
установлена часовая тарифная ставка (оклад) превышающая максимальное значение 
часовой тарифной ставки штатного расписания, но не более чем на 30%.Численность 
рабочих, которым может быть повышена ЧТС (оклад) не может превышать 10% от общей 
численности рабочих. При штате из 300 человек 10% это очень малое количество 
работников, возможно в компании работает намного больше талантливых и перспективных 
сотрудников, приносящих большой вклад в производство. Увеличение процента рабочих, 
которым может быть повышена ЧТС (оклад) может положительно отразиться на 
производстве.  

Так же в приложении к Положению о системе оплаты и стимулирования труда 
работников нефтяной компании установлена доплата в размере до 24% за работу на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, что не намного 
больше, к примеру, доплаты за руководство практикой студента (15%), хотя трудозатраты 
совершенно разные. На вредном производстве, прежде всего рабочий ставит под угрозу 
свое здоровье, что должно оцениваться в большей степени. 

Достаточно часто в нефтяной промышленности наблюдается картина того, что 
работник, стараясь заработать больше денег, остается на работе и работает сверхурочно, 
выходит в выходные и праздничные дни, но это искусственно созданная им работа, т.к. 
основной рабочий день он не пытается выполнить свои должностные обязанности в полном 
объеме вовремя. Это значительно увеличивает переработку, что неблагоприятно может 
обернуться для работодателя при проверке трудовой инспекцией, а так же влечет за собой 
увеличение фонда оплаты труда.  

В нефтяных Компаниях действует система мотивации сотрудников, включающая 
нематериальное и материальное вознаграждение. Нематериальное вознаграждение – это 
почетные грамоты, благодарности, награды. Материальное вознаграждение состоит из 
фиксированной и переменной части. Фиксированная часть состоит из следующих 
элементов: тарифная ставка (оклад, должностной оклад), доплаты и надбавки (доплаты за 
исполнение обязанностей временно отсутствующих работников, доплаты за совмещение 
должностей, доплаты за увеличение объема работ и т.д.), выплаты к должностному окладу, 
начисленные в соответствии с коэффициентами индексации и повышения должностных 
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окладов. Переменная часть состоит из краткосрочных и долгосрочных премиальных 
выплат: ежемесячные премиальные выплаты, премия за производственные результаты 
(выполнение и перевыполнение производственных заданий), единовременное поощрение 
за выполнение особо важных производственных заданий, премия по итогам года «13 
зарплата», премия за введение в срок или досрочно производственных мощностей и 
объектов, единовременное поощрение работников к юбилейным датам, премии ко Дню 
нефтяной и газовой промышленности, 23 февраля, 8 марта. 

Тарифная ставка (оклад) определяется трудовым договором, размер устанавливается 
в пределах диапазона тарифных ставок, утвержденных в штатном расписании с учетом 
следующих факторов: уровень образования и практического опыта (глубина практических, 
теоритических и общих знаний, сложность решаемых задач, уровень ответственности. 
Диапазон должностных окладов и тарифных ставок служащих устанавливается в 
соответствии с присвоенным разрядом оплаты труда на основании типовой схемы часовых 
тарифных ставок и должностных окладов служащих организации Группы «ЛУКОЙЛ». 
Тарифная группа устанавливается в соответствии со Справочником разрядов оплаты труда 
работников организаций группы «ЛУКОЙЛ».  

Известно, что размер фиксированной части премиальных выплат зависит от 
категории работников. К примеру, в нефтеперерабатывающей промышленности все 
выполняемые работы делятся по сложности на 4 группы. Существует «прозрачный» расчет 
вознаграждений (Премии ко Дню нефтяной и газовой промышленности, 23 февраля, 8 
марта, «13 зарплата») размер которых определяется из расчета стажа и оклада работника, 
либо определяется главной Компанией в фиксированном размере для всех работников. Эти 
выплаты персонал воспринимает как обязательную форму доплаты, на ее размер и выплату 
не повлияет качество работы и производительность труда. А премии за производственные 
результаты и своевременное выполнение особо важных производственных заданий обычно 
и дифференцированная индексация заработной платы распределяются руководящим 
составом. Выделенная сумма делится между рабочими по усмотрению их 
непосредственного руководителя (начальника управления, начальника цеха). Такое 
распределение денежных средств можно назвать не совсем корректным, т.к. здесь могут 
иметь влияние личностные взаимоотношения начальника и подчиненного. Как правило, 
основная часть выплат уходит в руки руководства, а рабочий персонал, который был 
непосредственно занят на производстве, получает необоснованную сумму. 

По нашему мнению распределение всех премиальных выплат должно строго 
регламентироваться и иметь зависимость не только от стажа и категории работников, но и 
от личных достижений человека, его инициативы в работе и упорства. Возможно, 
эффективным решением будет внедрение рейтинговой системы оценки для каждого 
работника. Это поможет увидеть трудозатраты каждого работника на определенном 
объекте и позволит сделать распределение переменных премиальных выплат более 
прозрачным. Важно вести учет времени и выполнения работ на объектах для каждого 
работника. Необходимые для этого нормативы численности и нормы обслуживания 
определяются с помощью программного обеспечения ТОРО. Данный продукт позволяет 
контролировать выполнение работ всеми сервисными службами предприятия. Для 
регистрации и учета выполненных работ необходимо вести журнал или электронную 
таблицу, в которой отражается результат работ персонала. На основании полученных 
данных о нормах возможно создать бальную систему для определения рейтинга каждого 
работника 
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ОБРАЗЕЦ личной карточки работника по выполнению работы в бальной системе 
ФИО Иванов Иван Иванович 
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У работника появится стимул не просто ходить на работу, а выполнять и 

перевыполнять план работ, зарабатывая себе так называемый рейтинг. 
 Необходимо давать понять персоналу, что премия - это не привычная форма доплат, 

которая не может стимулировать работника, а доплата за эффективный труд. 
Такое распределение переменной части премиальных выплат поможет сократить 

«искусственную» сверхурочную работу, что снизит переработку времени, тем самым не 
возникнет перерасхода фонда оплаты труда. Сэкономленные деньги могут стать 
вознаграждением для работников за выполненный план или высокие показатели. У 
персонала низшего разряда появится возможность проявить себя в работе.  

 При внесении изменений в Положение о системе оплаты и стимулирования труда 
работников премирования в нефтяной организации, мы получим соблюдение нормы 
рабочего времени, увеличим производительность труда, рабочие будут стремиться 
выполнить план. Более опытные работники, в возрасте 40-50 лет, смогут получить 
возможность увеличить свою зарплату путем добросовестного труда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богословская А.С. 
Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития массового спорта в 
Нижегородской области. В современном мире спортивно-массовая деятельность имеют 
колоссальное значение для человека, государства и всего общества в целом. Статья 
посвящена проблемам значимости развития массового спорта, необходимости 
исследования ценностного потенциала физической культуры Нижегородской области. С 
повышением роли и значимости физической культуры в жизни человека актуальным 
становится исследование её ценностного аспекта и потенциала.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, государственная политика, система 
правового и нормативного обеспечения развития физической культуры и спорта, секции, 
клубы физкультурно-оздоровительной направленности, акценты спортивной политики, 
спортивный потенциал. 

 
 
В современном мире спортивно-массовая деятельность имеют колоссальное 

значение для человека, государства и всего общества. Именно поэтому тема исследования 
о развитии массового спорта достаточно актуальна. Для всестороннего развития человека 
необходимо много составляющих, среди которых можно отметить счастье, состояние 
здоровья, разностороннее, духовное, гармоничное развитие, реализованность в обществе, 
проявление всех максимальных способностей. 

Одной из главных причин, определяющих необходимость занятий спортом для 
человека, стоит отметить потребность в укреплении здоровья, улучшении физической 
подготовленности и формировании здорового образа жизни. Здоровье является ключевой 
составляющей понятия «качество жизни человека», и несомненным остаётся тот факт, что 
сохранить его практически невозможно без занятий спортом. Это хорошо понимают в 
Нижегородской области, где с одной стороны активно развивается спорт высших 
достижений, с другой - создаются условия, чтобы доступ к качественной спортивной 
инфраструктуре мог бы получить любой житель. 

Основная цель политики государственной политики в области физической культуры 
и спорта является оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, 
гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, а также достойное 
выступление российских спортсменов на крупнейших международных спортивных 
соревнованиях.  

Успешное решение поставленных задач в области физической культуры и спорта 
невозможно без создания необходимой законодательной и нормативной правовой базы.  

Законодательство России, регулирующее сферу развития физической культуры и 
спорта, представляет собой весьма сложную и разветвленную нормативную систему, 
включающую в себя нормативно-правовые акты различной юридической силы и 
компетенции: акты федерального уровня, акты регионального уровня (субъектов РФ) и 
акты органов местного самоуправления. 

При этом нормативно-правовые акты на федеральном уровне создают основу 
законодательства в сфере развития физической культуры и спорта, обозначая ключевые 
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положения, на региональном уровне – конкретизируют обозначенные положения с учетом 
уровня развития субъекта РФ, а на муниципальном уровне – максимально детализируют 
вопросы по федеральным и региональным положениям. 

Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта в 
Нижегородской области включает в себя ряд следующих основных актов: 

- Конституция Российской Федерации [1]; 
- Государственная программа от 28 апреля 2014 года № 285 «Развитие физической 

культуры и спорта Нижегородской области» [2]; 
- Закон Нижегородской области от 11 июня 2009 г. N 76-З «О физической культуре 

и спорте в Нижегородской области» [4]; 
- Постановление Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2014 г. N 805 

«Об утверждении Положения о министерстве спорта Нижегородской области» [6]. 
В настоящее время в развитии физической культуры и спорта Нижегородской 

области наметились следующие положительные тенденции: 
 - кардинальное изменение общественного мнения и отношения к роли физической 

культуры, в понимании всего спектра значимости спорта в оздоровлении и воспитании 
населения, прежде всего подрастающего поколения; 

 - усиление внимания к развитию физической культуры и спорта, что определяется 
все большим инвестированием в спорт, созданием материально-технической базы для 
осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

 - использование программно-целевого подхода в развитии физической культуры и 
спорта; 

 - совершенствование нормативно-правовой базы в области физической культуры и 
спорта; 

 - улучшение работы по развитию адаптивного спорта, социальной адаптации 
средствами физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов; 

 - активизация участия российского бизнес-сообщества в развитии спорта 
достижений и социальной защиты спортсменов, в том числе спортсменов-инвалидов. 

 Общая численность занимающихся в коллективах, секциях, клубах физкультурно-
оздоровительной направленности Нижегородской области в 2017 году достигла 1564,7 тыс. 
человек, что составляет 43,6% жителей Нижегородской области. По сравнению с 2016 
годом численность занимающихся увеличилась на 81,2 тыс. человек, или на 5,4% (табл. 1). 
[3].  

 
Таблица 1 - Общая численность занимающихся в коллективах, секциях, клубах 

физкультурно-оздоровительной направленности Нижегородской области в 2016-2017 гг. 

 2016 
Уд. 

вес., % 
2017 

Уд. 
вес., % 

Абсолютное 
отклонение, тыс. чел. 

Относительное 
отклонение, % 

Численность, 
тыс. чел. 

1483,5 41,3 1564,7 43,6 81,2 5,4 

 
В 2017 году в общей структуре занимающихся физкультурой и спортом наибольшая 

доля приходилась на образовательные организации (37,0%), учреждения при 
спортсооружениях (36,3%) и на предприятия и учреждения, проводившие спортивную и 
оздоровительную работу (26,7%). 

Следует отметить, что удельный вес школьников, занимающихся в секциях, в 2017 
году составил 18,4 процента (от общей численности), а воспитанников дошкольных 
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организаций – 11,2 процента. Ежегодно численность занимающихся физкультурой и 
спортом в этих организациях растет [7].  

За последние пять лет в 1,9 раза увеличилась численность занимающихся спортом в 
учреждениях и организациях при спортсооружениях. Важно, что взрослое население также 
имеет возможность заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. Следует 
отметить, что, как правило, наибольшей популярностью пользуются занятия «около 
спортивного характера» - в тренажерных залах, аэробикой, шейпингом, фитнесом и пр.  

На конец 2017 года 812 предприятий и организаций области проводили 
оздоровительную и спортивную работу в режиме рабочего времени и в свободное от работы 
время (включая и собственные спортивные клубы - 22). По сравнению с 2016 годом 
численность занимающихся в них возросла на 22,4% [5]. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений региона 
составляет 49% от федерального норматива, плоскостных сооружений — 65,5%, бассейнов 
— 17,3% от федерального норматива.  

Таким образом, за последние пять лет в Нижегородской области наметилась 
устойчивая тенденция роста численности занимающихся физкультурой и спортом в 
организациях всех направленностей. Состояние отрасли «Физическая культура и спорт» в 
регионе имеет активную положительную динамику.  

Вместе с тем слабыми сторонами и основными факторами, сдерживающими 
развитие физической культуры и спорта в регионе, являются:  

- недостаточно высокий уровень развития в области массового спорта, 
инфраструктуры массового спорта, отсутствие методологии определения очередности 
строительства, капитального ремонта ФОКов, необходимость обновления спортивного 
инвентаря и оборудования; 

- низкая обеспеченность региона крупными специализированными спортивными 
сооружениями, в том числе по базовым видам спорта, на которых возможно проведение 
всероссийских и международных соревнований; 

- отсутствие в области достаточного количества тренировочных спортивных баз по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; 

- отсутствие вертикальной интегрированной структуры врачебно-физкультурной 
службы в регионе. 

Стратегическая цель развития массового спорта в Нижегородской области призвана 
обеспечить жителям широкие возможности для занятий физической культурой и 
традиционными видами массового спорта, а также условия для самореализации в 
профессиональном спорте через создание доступной и качественной инфраструктуры, 
развитие системы спортивной подготовки и спортивной медицины в регионе. 

В рамках данной цели необходимо решение следующих задач в области развития 
массового спорта в Нижегородской области: 

- проведение и организация массовых мероприятий: марафонов, фестивалей, других 
массовых мероприятий; 

- строительство площадок для воркаута и установка уличных тренажеров; 
- развитие спортивно-патриотического туристического субкластера; 
- проектирование модульных ФОКов, специализированных ФОКов под базовые, 

традиционные и культивируемые в муниципалитетах виды спорта; 
- ремонт и модернизация спортивных сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности и государственной собственности Нижегородской области, обновление 
спортивного и иного оборудования спортивных сооружений массового спорта; 
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- внедрение методических подходов к выбору приоритетов при планировании 
строительства, капитального ремонта ФОКов, обновлении спортивного инвентаря и 
оборудования с учетом потребностей развития конкретных видов спорта;  

- задействование материальной базы построенных ФОКов для проведения 
спортивных соревнований по игровым, зрелищным видам спорта, а также осуществления 
тренировочного процесса; 

- информационная поддержка проведения спортивных соревнований по игровым и 
другим видам спорта, а также осуществления тренировочного процесса на базе ФОКов; 

- создание единого информационного ресурса для жителей региона (ФОКи, объекты 
спорта, организации физической культуры, в том числе осуществляющие спортивную 
подготовку) для расширения вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом.; 

- приобретение автотранспорта для учреждений спортивной направленности для 
перевозки детей на учебно-тренировочные сборы и соревнования. 

Подводя итоги, нельзя оспорить тот факт, что наша страна старается активно 
развивать массовый и профессиональный спорт, выделяя на это большие финансы, но 
важно понимать, что это лишь первые шаги на большом пути к воспитанию сильных и 
здоровых граждан. Проблема развития массового спорта в Нижегородской области требует 
повышенного внимания. Обоснованно необходимым считается создание комплексной 
научно-обоснованной программы развития физической культуры и формирования 
здорового образа жизни населения Нижегородской области. 

Данную систему необходимо интегрировать в общую систему последовательных, 
взаимосвязанных и скоординированных мер, обеспечивающих прогресс не только в 
области физической культуры и спорта, но и социального прогресса в целом. Основным 
стержнем этой работы должен быть результат, нацеленный на то, чтобы спорт для жителей 
Нижегородской области стал массовым, доступным для всех категорий граждан, 
независимо от их возраста и пола. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ НА 
ПРИМЕРЕ Г.О.Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Большаков С.А. 
Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Формирование новых социально-экономических условий в стране привело к 
реформированию сферы общего образования на уровне страны, регионов и 
муниципалитетов. В связи с чем в муниципальных образованиях осуществляется процесс 
реформирования управленческих структур, а также разработка современных механизмов и 
методов управления общим образованием. Администрация г.о.г. Нижнего Новгорода также 
предпринимает попытки самостоятельного определения целей и задач, организационных 
форм и механизмов управления системой общего образования.  

Управление в сфере общего образования осуществляется департаментом 
образования администрации г.о.г. Нижнего Новгорода, а также районными управлениями 
образования. Основные направления по осуществлению управления в области общего 
образования указанными органами местного самоуправления г.о.г. Нижнего Новгорода 
представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Направления по осуществлению управления в области общего образования 
органами местного самоуправления г.о.г. Нижнего Новгорода 

 
Департамент образования администрации г.о.г. Нижнего Новгорода координирует 

деятельность 167 образовательных организаций, в том числе: 
– общеобразовательных организаций – 147 организаций; 
– специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 13 
организаций; 

– вечерних общеобразовательных организаций и ЦО – 3 организаций; 
– специальных учебно-воспитательных организаций санаторного типа – 2 

организаций; 
– кадетской школы-интерната – 1 организации; 
– специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением – 1 учреждения. 
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В соответствии с законодательством Нижегородской области [1], [2] и 
муниципальными правовыми актами [3] в реестр расходных обязательств муниципального 
образования г.о.г. Нижнего Новгорода включены следующие обязательства (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Полномочия департамента образования администрации г.о.г. Нижнего Новгорода в 
области общего образования 

 
В сфере общего образования департаментом образования администрации г.о.г. 

Нижнего Новгорода и районными управлениями образования реализуется муниципальная 
программа города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем 
Новгороде» на 2018-2020 годы. 

Несмотря на разработку департаментом образования администрации г.о.г. Нижнего 
Новгорода и районными управлениями образования различных программ и использование 
инструментов муниципальной политики, в сфере общего образования Нижнего Новгорода 
остается ряд нерешенных проблем (рис. 3): 
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Рис. 3. Проблемы в сфере общего образования г.о.г. Нижнего Новгорода 

 
Органы местного самоуправления г.о.г. Нижний Новгород планируют 

модернизировать систему общего образования в школах. В рамках новой программы 
предполагается использовать университетско-школьную кластерную модель, которая 
позволит формировать у учащихся начальные навыки специалистов еще до поступления в 
вузы. 

Новая система общего образования будет вводиться постепенно после нескольких 
обсуждений с заинтересованными школами. После сбора предложений и замечаний 
следующим шагом станет формирование и запуск тестового проекта. Далее, исходя из его 
результатов, будут предприниматься дальнейшие действия. 

Кроме того, имеется ряд проблем в управлении общим образованием г.о.г. Нижний 
Новгород: 

1. Необходимо отметить, что базовые функции управления общим 
образованием на уровне муниципального образования не реализуются в полном объеме и 
нужном качестве. Так департаментом образования администрации г.о.г. Нижнего 
Новгорода выполняются организационно-исполнительская, информационно-
аналитическая, контрольно-диагностическая функции. Тогда как планово-прогностическая, 
мотивационно-целевая и регулятивно-коррекционная функции реализуются не в полном 
объеме. 

2. Цели управления развитием системы общего образования г.о.г. Нижний 
Новгород субъективны и фрагментарны. 

3. Кроме того, в деятельности департамента образования администрации г.о.г. 
Нижнего Новгорода отсутствуют обоснованные прогнозы состояния и тенденций 
изменений в системе общего образования. 

4. Следует также отметить низкий уровень информационной культуры в 
управленческой деятельности департамента образования администрации г.о.г. Нижнего 
Новгорода и районных управлений образования.  

В целях решения указанных проблем и совершенствования муниципального 
управления системой общего образования г.о.г. Нижнего Новгорода целесообразно 
внедрение модели управления развития системы общего образования, опираясь на 
успешный опыт других муниципалитетов, к примеру, Окружной администрации г. Якутска. 

Суть проекта модернизации системы общего образования г. Якутска заключается в 
выстраивании эффективного нормативного пространства с участием местного 
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профессионально-общественного сообщества: педагогов, методистов, представителей 
общественности. 

Организационная основа указанного проекта – школа кадрового резерва, участники 
которой совместно с федеральными экспертами разработали муниципальный реестр, 
стандарты и системы оценки качества образовательных услуг; нормативы финансирования 
школ и модели эффективного контракта с педагогами [10]. 

Таким образом, департамент образования администрации г.о.г. Нижнего Новгорода 
сможет реализовать новую модель управления, напрямую связанную с введением новых 
механизмов финансирования, новой системы оплаты труда педагогов, улучшением условий 
образовательного процесса, формированием механизмов общественного участия.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности внедрения стационар-
замещающих технологий на основании Приказа Минздрава РФ от 09 декабря 1999 г. «Об 
организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических 
учреждениях» в рамках решения задач кадрового и ресурсного обеспечения на примере 
медицинского учреждения «Кулебакский противотуберкулезный диспансер» - филиала 
ГБУЗ Нижегородской области «Дзержинский противотуберкулезный диспансер». Анализ 
возникших проблем показывает, что их последствия негативно сказываются на выполнении 
плановых показателей медицинской помощи населению в условиях стационара 
круглосуточного и дневного пребывания.  

Ключевые слова: проблемы здравоохранения, кадровое обеспечение, ресурсное 
обеспечение, стационар-замещающие технологии.  

 
 
Очевидно, что проблемы в сфере здравоохранения касаются всех граждан страны, 

они всегда стоят особо остро и, пожалуй, во все времена их можно отнести к самым 
обсуждаемым. 

За последнее десятилетие рядом нормативных документов были введены 
разграничения полномочий в области оказания медицинской помощи между федеральными 
органами здравоохранения, субъектами Российской Федерации и муниципалитетами, что 
на практике послужило шагом к реорганизации большинства служб здравоохранения 
(Федеральный закон №131-ФЗ от 2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления», 
№ 122-ФЗ от 2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», № 95-ФЗ от 04.07.2003 г. (ред. от 29.12.2004 г.) «О внесении 
изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»). 

В ответ на это Л. Рошаль, председатель комиссии по вопросам здравоохранения 
РАМН, на заседании комиссии по вопросам здравоохранения 18 мая 2014 г. озвучил 
следующее: «Эти законы не учитывают состояние и опыт здравоохранения России и 
своеобразие регионов и муниципальных образований страны. Первые шаги по введению 
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рекомендуемого Законами распределения полномочий и финансирования муниципального 
здравоохранения неопровержимо свидетельствует о том, что эти законы должны быть 
изменены. Специализированная служба отдаляется от населения, возможности 
диспансеризации, а, следовательно, и профилактики, становятся нереальными. Кроме 
увеличения административного аппарата эти законы, в плане здравоохранения, ничего не 
дают». 

Рассмотрим некоторые проблемы здравоохранения на примере медицинского 
учреждения «Кулебакский противотуберкулезный диспансер», который является филиалом 
ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер». Соответственно нерешенные 
задачи учреждения автоматически включают в себя комплекс проблем российского 
здравоохранения, здравоохранения региона и местного уровня.  

Главная цель функционирования ГБУЗ НО «ДПТД» - «КПТД» - удовлетворение 
потребностей прикрепленного населения г. о. г. Кулебаки в качественной, доступной 
противотуберкулёзной помощи на уровне государственных стандартов, несмотря на все 
проблемы и трудности.  

Одной из основных проблем учреждения является кадровое обеспечение. Штатное 
расписание ежегодно изменяется не в пользу медицинского персонала. В 2015 году в 
учреждении по Приказу Министерства здравоохранения Нижегородской области 
проведена специальная оценка условий труда работников медицинских организаций взамен 
ранее производимой аттестации рабочих мест. Результатами этой специальной оценки 
явилось, к сожалению, не улучшение условий труда, как этого ожидали сами работники, а 
наоборот, условия труда были признаны менее сложными, напряженными, вредными и в 
конечном итоге, это привело к уменьшению доплаты за вредные условия труда 
медицинских работников оказывающих противотуберкулёзную помощь.  

Таким образом, нехватка кадров, в первую очередь врачебных, связана с низкой 
заработной платой, вредными условиями труда, что в свою очередь, снижает престиж 
профессии. На уровне учреждения ситуация стабильно критическая, занято только два 
врача-фтизиатра (по совместительству) на 0,5 ставки, врач-рентгенолог (по 
совместительству) и заведующий филиалом. По области и по стране в целом число врачей 
этой специфики также мало. В конечном итоге данная проблема, в первую очередь, 
сказывается негативно на выполнении плановых показателей помощи в условиях 
стационара круглосуточного и дневного пребывания.  

Следующей серьезной проблемой учреждения является слабая материально- 
техническая база. Современные стандарты оказания медицинской помощи, опять же 
продиктованные Минздравом, обязывают выполнять определенный перечень 
исследований как клинический минимум обследования, например, УЗИ – исследования, 
ЭКГ, МРТ и КТ – исследования, мониторинг посевов и прочие. В условиях филиала 
выполнить это невозможно, так как нет нужного оборудования и специалистов. Направить 
пациентов в учреждения общей лечебной сети невозможно из-за их эпидемической 
опасности. 

Слабая материально-техническая база так же сказывается на качестве пребывания в 
стационаре, в том плане, что в учреждении отсутствуют технические и прочие средства для 
проведения досуга и отдыха больных. 

Специфика учреждения обуславливает работу со сложным контингентом. 
Сложность определяется не только опасностью заражения и заболевания, но и низким 
социальным статусом больных. Сегодня на территории Российской Федерации совершенно 
отсутствуют нормативно-закрепленные меры принудительного характера привлечения 
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больных туберкулёзом к лечению и изоляции, что очень затрудняет оказание им лечебных 
мероприятий и создает неблагополучную эпидемическую обстановку.  

В 80-х годах ХХ века существовали так называемые лечебно-трудовые учреждения 
(ЛТП), где лица больные туберкулёзом, уклоняющиеся от лечения помещались до перехода 
их заболевания в неопасную форму. Сегодня не только нет таких учреждений, но и 
совершенно нет мер наказания к лицам, больным такой социально опасной болезнью, не 
соблюдающим режим лечения. Сроки лечения заболевания очень длительные, от 6 месяцев 
до трех лет и более. Разумеется, находиться столь длительное время в стационаре трудно 
морально и физически, а тем более невыносимо для людей низкого социального статуса. 
Поэтому часто наблюдаются уходы из стационара, отрывы от лечения, отсутствие 
приверженности к лечению. 

Одним из направлений решения вышеуказанных проблем, а также повышения 
эффективности функционирования объекта исследования может выступить внедрение 
стационар-замещающих технологий. То есть организация коек «стационара на дому», 
которые в дальнейшем позволят сократить часть коек стационара круглосуточного и 
дневного пребывания, а имеющийся штат, потребность в котором станет ниже, будет 
переведен в штат «стационара на дому». Следует отметить, что около 30% больных могли 
бы получать медицинскую помощь с использованием стационар-замещающих технологий 
на догоспитальном этапе. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области 
от 15.01.2016 г. «Об уровнях системы оказания медицинской помощи населению 
Нижегородской области на 2016 год» «стационар на дому» относится к амбулаторно- 
поликлиническому уровню. В целом, основополагающим документом для организации 
такого вида помощи в РФ является Приказ Минздрава РФ от 09 декабря 1999 г. «Об 
организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических 
учреждениях». 

Целью создания такого стационара в выбранном учреждении будет являться 
организация доступного, удобного, качественного, активного режима лечения для 
пациентов, отказывающихся от лечения в круглосуточном стационаре или неоднократно 
выписанных за нарушения режима, не требующих интенсивных методов лечения, 
нуждающихся в медико-социальном наблюдении. Больные также смогут лечиться в 
«стационаре на дому» если невозможны другие формы лечения, например, есть 
противопоказания для лечения в круглосуточном стационаре или стационаре дневного 
пребывания или у пациента утрачена способность к посещению поликлиники.  

Руководство «стационаром на дому» будет осуществлять заведующий Филиалом 
ГБУЗ НО «ДПТД» - «КПТД». Для начала, достаточно будет 12 коек такого вида помощи. 
Для округа, с учетом выявления ежегодно в среднем 15 новых пациентов и приблизительно 
такого же числа больных, долечивающихся с предыдущего года (средние сроки лечения 
более года) вполне достаточно будет 12 коек круглосуточного пребывания, 15 коек 
дневного пребывания (на 2017 год – 20 шт.), и 12 коек стационара на дому. В штатное 
расписание необходимо будет внести изменение, в виде добавления штатных единиц для 
обслуживания коек «стационара на дому», и сокращения четверти ставок персонала 
рассчитанных на обслуживание стационара, которые по факту вакантны. Так же 
необходимо будет внести изменение в Положение о Филиале.  

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2010 г. № 1224н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулёзом в РФ» 
штат персонала для стационара на дому на 12 коек, предположительно будет состоять из 
0,25 ставки должности врача, 1 ставки должности участковой медицинской сестры, 1 ставки 
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прочих должностей (например, водитель автомобиля). Далее, в зависимости от объема 
работы и фонда оплаты труда возможны изменения.  

По факту, оказание такого вида помощи будет заключаться в ежедневном посещении 
пациента медицинской сестрой на автомобиле, выполнении медицинских манипуляций на 
дому в утренние часы. Врач посещает и осматривает пациента в удовлетворительном 
состоянии 1 раз в неделю, в случае ухудшения состояния госпитализирует больного в 
круглосуточный стационар.  

Режим работы такого стационара будет установлен руководителем - 
предположительно, пятидневная рабочая неделя, шестичасовой рабочий день, как это 
диктует ФЗ №77 «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» и Приказ 
Минздрава РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ, 
Минсельхоза РФ и ФПС РФ от 30 мая 2003 г. №225 «Об утверждении Перечня должностей, 
занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, 
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 
дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда».  

Стационар-замещающие технологии можно считать новой моделью оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи, позволяющей повысить эффективность 
функционирования учреждения. В этом можно убедиться, проведя следующий анализ 
сравнения ресурсоемкости лечения в условиях фтизиатрического отделения 
круглосуточного и дневного пребывания и предлагаемого варианта непосредственно 
касаемо филиала. Определим затраты по всем вариантам оказания услуги (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Затраты в месяц на «стационар на дому», стационар круглосуточного и 

дневного пребывания 
Вид затрат Круглосуточный 

стационар (20 
коек), руб. 

Дневной 
стационар  

(12 коек), руб. 

«Стационар на 
дому» (12 коек), 

руб. 
Фонд оплаты труда 712620 237540 47000 
Амортизация основных 
фондов 

41014 21640 - 

Расходы на медикаменты 138596 59388 59388 
Услуги, работы 96058 32019 70000 
Лечебное питание 58884 27654 - 
Прочие 2750 1300 - 
ИТОГО 1049922 379541 176388 

ИТОГО на 1 койко-место 1749,87 1054, 28 
489,97 

 
 
Затраты на фонд оплаты труда составят 47000 руб. и включат следующие элементы:  
- врач (0,25 ставки) - 10000 руб.;  
- медицинская сестра участковая (1 ставка) - 21000 руб., при условии, что она 

работает только в дневное время; 
- водитель (1 ставка) - 16000 руб. 
Как уже было сказано, для организации работы необходим автомобиль, который в 

учреждении имеется. Радиус протяженности района настолько мал и позволяет 
сгруппировать адреса посещений, что в день необходимо будет проезжать не более 80 км, 
потребность на топливо составит максимально 2800 рублей ежедневно, соответственно в 
месяц (25 рабочих дней) максимально 70000 руб.  



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 610 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Необходимо отметить, что при внедрении данной технологии лечения совершенно 
не требуется младший медицинский персонал, нет износа основных фондов, затрат на 
питание, услуги связи, охраны, пожарной и прочей безопасности.  

Затраты на медикаменты предлагается оставить по аналогии с дневным стационаром 
59388 руб., но предположительно они будут ниже. Таким образом, затраты на 12 коек в 
месяц составят 176388 руб., при условии, что весь месяц будут заняты все койки, 1 койко-
день будет стоить 489,97 руб.  

Получается, что при внедрении данной технологии будет достигнута колоссальная 
экономия денежного фонда. Больные будут получать лечение дома, соответственно не 
смотря на свой статус, быть приверженными к лечению и удовлетворенными в потребности 
к медицинскому обслуживанию в физическом и моральном смысле. Денежных затрат с их 
стороны (даже на проезд до поликлиники учреждения) не требуется. В конечном итоге это 
снизит отрывы от лечения и повысит показатели его эффективности, что положительно 
скажется на эпидемической обстановке в округе в целом. 

Таким образом, использование стационар-замещающих технологий является 
обоснованным и целесообразным, так как это даст возможность повысить эффективность 
работы учреждения, доступность и качество оказываемой медицинской помощи, позволит 
эффективнее использовать коечный фонд и также явится резервом экономии ресурсов.  
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В современной экономике особую значимость приобретает многоаспектный подход 

к решению наукоёмких задач. Методы смежных дисциплин (политология, социология, 
антропология, психология и т.д.) позволят не только по-новому оценить существующие 
проблемы экономики как науки, но обеспечат альтернативное видение актуальных задач и 
их решение.  

Избыточность государственных функций, необоснованное расширение масштабов 
деятельности государства подрывает как экономику, так и ослабляет само государство. В 
качестве примера можно привести советскую централизованную экономику. Падение 
темпов роста экономических показателей было отмечено в начале 70-х гг.: снижение 
производственной эффективности, увеличение объёмов приостановленного капитального 
строительства. Противостояние с США в гонке вооружений велось в ущерб экономической 
системе и её секторам.[13] 

С другой стороны, в случаях, когда государство минимизирует своё присутствие в 
экономике, делегируя свои базовые функции в экономике «невидимой руке рынка», то 
последствия могут носить не менее негативный характер. В пример можно привести 
Россию после падения плановой экономической системы, где демонтаж институтов старой 
экономики произошёл, а новые еще не были организованы, что привело к масштабному 
экономическому кризису.  

Из этого следует сделать вывод, что государство не должно полностью 
дистанцироваться от регулирования экономической сферы. В то же время, государству 
следует избегать чрезмерного участия в экономике и контроля над рынком. Таким образом, 
необходимо найти оптимальный уровень присутствия политики в экономической сфере, то 
есть обеспечить эффективное соотношение участия государства и рынка.  

В работах, посвященных политической экономике, авторы рассматривают 
государство как политический институт, а в качестве предмета исследования 
рассматривают его роль в мировой системе в целом и в экономике – в частности. В итоге 
важно ответить на вопрос, как государству необходимо вмешиваться в экономику, чтобы 
негативные последствия были минимальными. 

Политолог Питер Эванс выделяет два основных типа государства по их роли в 
экономической системе: государство-хищник (predatory state) и государство-развиватель 
(developmental state). [14] Государство-хищник концентрируется на извлечении ресурсов из 
общества и игнорирует необходимость экономического развития, в такой модели 
приоритетными являются индивидуальные цели бюрократии в ущерб государственным. 
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Государство-развиватель, напротив, заинтересовано в развитии секторов экономики и 
производства и прикладывает все усилия для создания плодотворной и конкурентной 
рыночной среды.  

Анализ политики в экономической сфере различных стран позволил Эвансу 
утверждать, что «Государственное вмешательство систематически изменяется от сектора к 
сектору. То, какие роли государства пытаются играть, зависит от технологических и 
организационных характеристик сектора. То, насколько успешно и с какими последствиями 
исполняются эти роли, зависит от институциональных характеристик каждого 
государства». [14] 

Далее, Питер Эванс выделяет четыре роли государства относительно 
осуществления экономической политики: «хранитель» (custodian), и «творец» (demiurge) 
это, соответственно, классические роли государства как регулятора и производителя; 
«акушер» (midwife) и «фермер» (husbandman) – более сложные роли, в большей степени 
работающие с бизнес-группами. Рыночной модели экономики соответствуют роли 
«акушер» и «фермера», которые, по теории Эванса, происходят от более оптимистичного 
видения частного капитала. Государство-акушер может использовать широкий спектр 
инструментов, нацеленных на мотивацию к появлению новых экономических и 
финансовых акторов экономики: поднятие уровня тарифов, ограничения на импорт и 
инвестиции, субсидирование и т.д. Государство-фермер осуществляет более тонкие 
функции поддержки частного капитала. Оно может продолжать использовать 
инструментами государства-акушера, добавляя к этому и поддержку в научно-технической 
сфере, принимая на себя риски научных исследований и инженерно-технических 
разработок, разрабатывает научно-технологическую политику. Роль государства-фермера 
требует гибкого манёвра всем спектром инструментов воздействия на национальный и 
транснациональный капитал, а также проведения последовательной политики, 
направленной на отстаивание безопасности государственного механизма, поскольку 
контрагентом государства является уже влиятельный частный сектор с собственными 
группами интересов, способные оказывать давление на органы государственной власти с 
целью воздействия на принятия политических решений. 

Если государства создают выполняют регулирующие функции и обеспечивают 
поддержание конкурентной среды, то государство-хранитель – исключительно регулятор. 
Его функции ограничены запрещением какого-либо поведения и наведением порядка в 
определенном секторе, а предпринимательский потенциал такой роли крайне низок. Далее, 
государство-творец активно вовлечено в производство, конкурируя с частным сектором. В 
главу этой роли ставится рациональное использование ограниченных ресурсов, 
привлечение технологий и выведение экономики на самостоятельный уровень в 
максимально короткие сроки. Национальный частный капитал в данном случае 
рассматривается как неспособный нести в себе преобразовательную инициативу, а 
транснациональный капитал – как незаинтересованный в развитии национальной 
экономики. Стратегия государства-творца предполагает государственную экспансию от 
сектора к сектору, рискуя тем самым вмешаться в секторы, где эффективность государства 
будет намного ниже, чем частных фирм, что может в конечном счёте привести к большим 
проектным провалам. 

Кроме того, для отечественной экономики сложно переоценить важность 
энергетического сектора как важнейшей части экономической системы России. На примере 
этого сектора и будут рассмотрены и другие теоретические подходы к определению роли 
государства в экономике. 
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На сегодняшний день можно выделить три основных модели государственной 
энергетической политики. [11] 

Первой является национально-монопольная модель, обладающая рядом 
характеристик:  

1. Директивная форма управления энергетическим сектором; 
2. Высокая степень участия государственных активов энергетическом 

комплексе; 
3. Энергополитика формируется в отрыве от экономической, а энергетика 

рассматривается как сектор, «обслуживающий» реальную экономику.  
В соответствии с классификацией Эванса, такие государства относятся к типу 

«государство-хищник», а роль - «хранитель» или «творец».  
Вторая – национально-конкурентная, имеющая свой ряд признаков: 
1. В приоритете обеспечение развития конкурентного рынка; 
2. Энергетическая политика осуществляется в русле общей экономической политики; 
3. Функции государства на рынке энергетических ресурсов делегированы частным 

компаниям. 
4. Низкая доля участия государственных компаний в энергетическом секторе.  
По классификации Эванса, этот тип «государства-развивателя», а его роль в сфере 

энергетики - «акушер». 
Третья модель - интеграционно-конкурентная модель – по своей сути учитывает 

недостатки национально-конкурентной и похожа на неё по основным характеристикам. 
Отличительным параметром этой модели является концентрация на процессе интеграции 
между различными странами в энергетической сфере: например, скандинавские 
государства, создавшие единый электроэнергетический рынок, или страны Европейского 
Союза. Следствием этого объединения является снижение роли национальных 
государственных энергетических политик, так как главной задачей государства является 
создание условий для поддержания функционирования интегрированного рынка. 

Таким образом, можно утверждать, что именно та оценка роли государства в 
экономике имеет исчерпывающий характер, которая опирается не на собственно 
экономические методы, а активно использует достижения и смежных дисциплин, 
составляющих наиболее полный взгляд на общий предмет исследования – экономическую 
систему. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу совершенствования системы социальной 
защиты населения за счет внедрения технологии «одно окно» в социальных учреждениях. 
Рассмотрены эффекты использования данной модели в Нижегородской области. 
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социальная сфера, получатель социальных услуг. 

 
 
Введение 
В результате экономических и политических реформ ХХ века в Российской 

Федерации наметилось строгое разделение полномочий федеральных, региональных и 
местных органов власти, впоследствии каждый из которых получил право самостоятельно 
формировать собственный бюджет. Значительная часть расходных статей, в том числе 
социальная защита граждан, была передана в ведение субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Но при переходе к данной схеме вскрылись различного 
рода проблемы, связанные с законодательной базой, финансированием системы, 
информированностью граждан, а также с созданием целого спектра социальных 
учреждений, часто дублирующих функции исполнения. Эти и многие другие факторы 
обусловили изучение функционирования и совершенствования системы социальной 
защиты населения, пока не имеющей четкой и эффективной модели. 

Постановка проблемы 
В настоящее время каждый субъект Российской Федерации имеет собственную 

систему социальной защиты в виде иерархии социальных учреждений. Так, система 
социальной защиты населения Нижегородской области имеет следующую структуру. 
Высший уровень иерархии занимает Министерство социальной политики Нижегородской 
области (далее Министерство), представляющее собой орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по реализации государственной политики и осуществлению 
управления в сфере социальной поддержки, социального обслуживания, жилищных 
отношений, трудовых отношений и занятости [7]. На данный момент Министерство 
включает в себя девять Управлений с внутренними отделами: 1. Управление жилищной 
политики; 2. Управление социальной семейной политики; 3. Управление правовой работы; 
4. Управление по труду и занятости; 5. Контрольно-ревизионное управление; 6. Управление 
социальной поддержки ветеранов и инвалидов; 7.Управление адресной социальной 
поддержки граждан; 8. Управление финансового учета и бюджетной политики; 9. 
Управление кадровой политики, документооборота и контроля. Кроме этого Министерство 
имеет подведомственные учреждения: Управления социальной защиты населения, Центры 
социального обслуживания населения, Дома-интернаты, Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, Учреждения реабилитации инвалидов, Центры 
социальной помощи семье и детям, Социальные приюты для детей и подростков и иные [6].  

Следующим уровнем реализации социальной защиты населения является местная 
власть – Администрации города и районов. Например, структура Администрации 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода состоит из нескольких подразделений: 1. 
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Управление благоустройства и содержания дорог; 2. Управление жилищного фонда, 
инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства; 3. Управление образования; 4. 
Управление экономического развития; 5. Подразделения организационной работы; 6. Отдел 
по учету и распределению жилья; 7. Отдел культуры, спорта и молодёжной политики; 8. 
Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 9. Отдел по работе с населением и развитию социального партнерства [5]. 

В свою очередь, на территории каждого района функционируют различные 
социальные учреждения, такие как Управление Пенсионного фонда РФ, Центр занятости 
населения, Управление социальной защиты населения, Комплексные центры социального 
обслуживания и другие. 

И отдельным звеном в системе социальной защиты населения являются 
негосударственные организации, осуществляющие социальную защиту и социальное 
обслуживание граждан, например, Благотворительный фонд «Нижегородский», 
Волонтерское движение Нижегородской Епархии «Милосердие» и пр. 

Резюмируя вышеописанную структуру, можно уверенно утверждать, что для 
получения любого рода социальной помощи гражданин должен обращаться в разные 
учреждения системы социальной защиты, что является проблематично и неэффективно. 
При подобной организации работы с населением большая часть нуждающихся не получает 
необходимой социальной помощи. Причин здесь может быть несколько. Во-первых, 
подавляющее большинство населения не информированы о своих правах и, соответственно, 
о тех пособиях (услугах), которые им положены по закону. Во-вторых, часто граждане не 
осведомлены, куда именно необходимо обратиться при возникновении той или иной 
сложной жизненной ситуаций из-за большого количества социальных учреждений. В-
третьих, неэффективная модель социальной защиты принуждает государство «платить» 
завышенные административные расходы. Это прослеживается, например, в дублировании 
функций специалистов, когда в разных отделах и организациях сотрудники выполняют 
одну и ту же работу по назначению и предоставлению помощи гражданину (семье). 
Наконец, самой важной причиной является сложность самого процесса оформления 
документов, примером может стать многодетная семья с ребенком-инвалидом, которая по 
закону имеет право получать несколько пособий одновременно, но для оформления 
необходимо обратиться в несколько социальных учреждений, предоставив в каждый 
определенный пакет документов. Для решения данной проблемы была разработана 
инновационная модель реализации социальной помощи, позволяющая устранить 
отрицательные стороны государственного вспомоществования.  

Описание модели «Одно окно» 
В практике социальной работы существует множество моделей реализации 

социальной помощи населению, но одной из самых эффективных стала модель «Одно 
окно», представляющая собой обращение граждан за социальной помощью по принципу 
«всё по одному» [4]. Наглядно это выглядит следующим образом: существует единый 
пункт, куда обращаются граждане со своими вопросами и проблемами. При обращении 
нуждающемуся выдается заявление единой формы, позволяющее назначить все 
необходимые виды помощи согласно его трудной жизненной ситуации. После этого 
сотрудник социального учреждения берет один набор документов и справок, т.к. модель 
«Одно окно» подразумевает введение расширенного пакета документов. Впоследствии 
специалист органа социальной защиты заводит комплексное личное дело обратившегося и 
централизованно отправляет во все необходимые инстанции документы для назначения 
пособий (услуг), т.е. от гражданина не потребуется личного присутствия в социальных 
учреждениях. Наконец, по завершению процедуры оформления пособий (услуг) 
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гражданину придет единое уведомление о праве на получение данных пособий [3]. 
Схематичное изображение модели «Одно окно» представлено на рис. 1.  

В результате новая схема не затрагивает внутренние составляющие социальной 
помощи, а лишь меняет подход к ее реализации. На примере вышеописанной семьи это 
будет выглядеть следующим образом: единовременно и в одном учреждении семья сможет 
оформить сразу несколько видов социальной помощи в соответствии с составом и 
доходами.  

Одно собеседование 

со специалистом
Один пакет 

документов и 

справок

Единый пункт 

приема обращений 

граждан

Единое 

уведомление 

гражданина

Централизованный 

процесс назначения 

и выплаты пособий

Единая форма 

заявления

 
Рис. 1. Элементы модели "Одно окно" 

 
Безусловно, внедрение технологии «Одно окно» имеет колоссальные затраты как 

для государственных органов, так и для специалистов социальной защиты. Во-первых, 
необходимо создание единых пунктов приема обращений. Это может быть как один 
централизованный пункт, так и несколько территориальных отделений по месту 
жительства предполагаемых клиентов. Во-вторых, необходимо создание единой формы 
заявления, которая включала бы в себя всевозможные сведения о клиенте (семье), вдобавок 
к этому, требуется продумать единый пакет документов, который позволил бы 
нуждающемуся получить право на все законные выплаты (услуги). В-третьих, необходимо 
провести профессиональное обучение сотрудников социальной сферы, чтобы они могли 
владеть всеми необходимыми знаниями для назначения целого спектра социальной 
помощи. В-четвертых, от государственных органов власти потребуется немалые усилия, 
чтобы создать централизованную систему назначения и выплаты пособий (услуг). Система 
должна выстроиться таким образом, чтобы на всех уровнях социальной защиты царило 
сотрудничество, взаимопомощь и понимание. И, наконец, в-пятых, для внедрения модели 
«одно окно» также потребуется масштабное информирование граждан о введении новой 
системы социальной защиты, т.к. без «огласки» граждане не узнают об изменениях в 
данной сфере. В результате, если государственные органы учтут данные затраты и проведут 
пилотный проект в своем муниципальном образовании, то модель «одно окно» станет 
эффективной для реализации социальной помощи населению. 

Так, данная модель имеет успешный международный опыт (США, Канада, Индия, 
Армения, Украина), в Российской Федерации пилотным проектом стал г. Арзамас 
(Нижегородская область). Администрация г. Арзамаса совместно с Институтом экономики 
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города и The Urban Institute (США) при поддержке Агентства США по международному 
развитию работали в рамках проекта «Совершенствование системы социального 
обслуживания в Российской Федерации» и программы «Социально-экономическое 
развитие и управление на местном уровне: новое качество роста». Программа начала свое 
действие в 2001 г., основными целями которой были: 1) расширить доступ граждан к 
получению материальной социальной помощи (пособий, выплат и компенсаций); 2) 
снизить административные издержки процесса предоставления помощи населению.  

Для осуществления первой цели были организованы по месту жительства 14 
специализированных отделов приема заявлений и консультирования граждан, что не 
обременяло нуждающихся тратой времени на дорогу. Снижение административных 
издержек было достигнуто, во-первых, благодаря централизации функций по назначению 
и выплате помощи в одном специализированном отделе при городском Управлении 
социальной защиты населения. Во-вторых, была создана и введена единая форма заявления, 
позволяющая собрать все необходимые сведения для назначения и получения социальной 
помощи. В итоге граждане получили возможность обращаться в единый районный пункт с 
одним заявлением и одним пакетом документов для получения нескольких видов 
социальной помощи, право на которые они имеют по законодательству Российской 
Федерации [2]. 

В сентябре 2003 г. модель «одно окно» успешно была внедрена в г. Пермь, г. 
Красноармейск (Московская обл.), г. Биробиджан, г. Городец (Нижегородская обл.). С 
апреля 2007 г. в Приморском крае по принципу «одно окно» предоставляются все 
социальные виды помощи, в 2010 г. Астраханская область переняла опыт других областей 
и начала работу по внедрению данной технологии в свои подведомственные учреждения 
[1]. 

Заключение 
В результате, внедрение технологии «одно окно» на территории Нижегородской 

области позволит, в первую очередь, повысить количество граждан, получивших 
социальную помощь. Кроме этого данная модель устранит работу дублирующих друг друга 
сотрудников, отделов и целых организаций, что сократит не только государственные 
затраты, но и затраты получателей социальных услуг.  
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Основой динамичного развития любой экономической системы выступает 

инновационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень ее 
конкурентоспособности. Степень развития национальной инновационной сферы 
формирует основу устойчивого экономического роста, является необходимым условием 
полноправного участия страны в мировом разделении труда. Инновационная система 
позволяет повысить интенсивность экономического развития страны за счет использования 
эффективных механизмов получения, передачи и использования в хозяйственной практике 
результатов научно-технической и инновационной деятельности. 

В последние годы цифровая экономика динамично развивается и становится одной 
из самых влиятельных отраслей экономики Российской Федерации, что помогает достигать 
средних и высоких темпов экономического роста. Российское правительство придает 
огромное значение развитию цифровой экономики. Органы государственной власти страны 
плотно занимаются инновационным развитием. Но вопрос эффективности 
предпринимаемых ими действий остается открытым. 

Сегодня сектор высоких технологий в России составляет менее четверти всей 
экономики, что ставит ее на скромное 44-е место в мире. На Россию приходится менее 0,5% 
мирового экспорта высокотехнологичной продукции.  

Для определения уровня инновационного развития России необходимо 
проанализировать удельный вес инновационных товаров, услуг и работ, а так же затраты 
на их внедрение. 

Для сужения круга исследуемых данных определим какие сферы деятельности 
организаций и какие виды инноваций имеют наибольший удельный вес в структуре 
инновационной деятельности России. 

Уровень инвестиционной активности по видам деятельности предприятий за 2016 
год отражен в таблице 1. 

Таблица 1 - Уровень инновационной активности 2016г. [4]  
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в 

общем числе организаций, % 
Всего Технологические Маркетинговые Организационные 

По промышленному 
производству 

10,5 9,2 1,9 2,8 

По сфере услуг 7,2 6,2 1,2 2,3 
По строительству 1,5 1,1 0,4 1,1 
По сельскому хозяйству 4 3,4 0,4 0,9 
Всего 23,2 19,9 3,9 7,1 
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Для наглядности данных представим их графически 
 

 
Рис. 1 Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе 

организаций, % 
 
Наибольший удельный вес в структуре инновационной деятельности России 

занимает сфера промышленного производства (10,5%). 
 

 
Рис. 2 Структура инноваций по видам, % 

 
В основном на предприятиях используются технологические инновации (19,9%). 
Следовательно, для дальнейшего исследования необходимо анализировать 

технологические инновации в производственной сфере деятельности организаций. 
Отследим основные инвестиционные показатели предприятий производственной сферы и 
проанализируем их динамику во времени с помощью определения темпа роста по 
временным промежуткам. 

 
Таблица 2 - Динамика основных показателей инновационной деятельности 

организаций производственной сферы [4] 

 2010 2014 2015 2016 
Темп роста 

2014/ 
2010 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, % 

9,3 9,7 9,5 9,2 1,04 0,98 0,97 

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг в процентах от общего объема 
отгруженных товаров, работ, услуг, % 

4,9 8,2 7,9 8,4 1,67 0,96 1,06 

Затраты на технологические инновации 
в процентах от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

1,5 2,1 1,8 1,8 1,40 0,86 1,00 
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Представим эти данные графически 

 
Рис.3 Графическое представление динамики основных показателей инновационной 

деятельности организаций производственной сферы 
 
Из полученных данных видно, что процент соотношения показателей 

инновационной деятельности с 2010 по 2014 год имел стремительную тенденцию к росту. 
За этот же период удельный вес инновационных организаций и затраты на технологические 
инновации увеличились на 4%, а доля объема инновационных товаров, работ, услуг 
возросла почти в два раза (на 67% к 2016 году). Во временном периоде 2014-2016 доля 
инвестиционной деятельности постепенно сокращается. 

Так же стоит заметить, что темп роста затрат на технологические инновации и темп 
роста объема инновационных товаров, работ, услуг примерно равны. Это означает, что 
инвестиции в инновации являются эффективными и увеличение затрат на инноваций 
способствует их приросту.  

Для точного определения уровня инновационного развития экономики России 
необходимо сопоставить его с уровнем других стран. Сопоставление будет происходить по 
удельному весу организаций, осуществляющих инновации в общем объеме организаций. 
Этот показатель наиболее полно отражает исследуемый объект, так как инновации в 
основном внедряются именно посредством предприятий. 

 
Рис.4 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

числе организаций промышленного производства по странам, %, 2016г. 
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Россия отстает от стран-лидеров цифровизации на 5–8 лет. Если текущие темпы 
роста цифровой экономики России сохранятся на прежнем уровне, то к 2020 году, в силу 
высокой скорости глобальных изменений и инноваций, этот разрыв будет составлять уже 
15–20 лет. 

Для определения путей развития инноваций в России необходимо определить 
основные проблемы их создания и реализации. Мы уже выявили, что в период времени 
2014-2016 основные показатели инновационной деятельности сокращаются. Необходимо 
определить причины этого явления. 

Человеческий потенциал - значительная составляющая эффективности 
инновационной деятельности. Отследим структуру и динамику персонала, занятого 
исследованиями и разработками. 

 
Таблица3 - Персонал, занятый исследованиями и разработками, чел.[4] 

  2010 2015 2016 
Темп роста 

2015 /2010 2016 /2015 
Научно-исследовательские 
организации 

435 304 435 502 427 158 1,00 0,98 

Конструкторские организации 157 146 136 263 133 742 0,87 0,98 
Проектные и проектно-
изыскательные организации 

6 324 2 849 1 801 0,45 0,63 

Опытные заводы 1 558 3 023 2 996 1,94 0,99 
Образовательные организации 
высшего образования 

46 776 60 151 59 124 1,29 0,98 

Организации промышленного 
производства 

51 807 53 868 50 740 1,04 0,94 

Прочие организации 37 625 47 201 46 730 1,25 0,99 
Всего 736 540 738 857 722 291 1,00 0,98 

 
По показателям темпа роста видно, что количество персонала, занятого в сфере 

исследований и разработок к 2015 году увеличивается в среднем на 12%, а к 2016 году 
сокращается в среднем на 7%. Следовательно, сокращение численности инновационных 
разработчиков стало причиной уменьшения инновационной активности. Данная проблема 
возникла в следствии эмиграции высоквалифицированных молодых специалистов, так как 
в Российской Федерации тяжело продемонстрировать свой потенциал и добиться 
карьерного роста. В данной сфере стоит следующая задача – повышать эффективность, 
отдачу от исследовательских работ и разработок, и к тому же делать их 
конкурентоспособными на мировом рынке [3]. 

Определим соотношение между численностью персонала, занятого исследованиями 
и разработками и удельным весом организаций, осуществляющих технологические 
инновации ( Рис.5). 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что величина инновационного 
развития экономики зависит от инновационных деятелей не напрямую. Яркие 
представители этого суждения - страны Германия и Франция с малой долей инновационных 
организаций при большом коэффициенте персонала. Так же необходимо обратить 
внимание на высокотехнологичный Китай при малой доле инновационных работников. 
Следовательно, при определении факторов, влияющих на инновационное развитие страны 
важным фактором является качество разработок инноваторов. 
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Рис. 5 Взаимосвязь численности персонала, занятых исследованиями и разработками и 

удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, 2016 г. 
 
Так же одной из главных проблем развития цифровой экономики является низкая 

склонность предприятий к внедрению цифровых технологий, что, в свою очередь, приводит 
к снижению производительности труда и замедляет трансформацию традиционной 
экономики. По мнению международной компании McKinsey, работающей в сфере 
управленческого консалтинга, источником долгосрочного экономического роста станет 
именно цифровизация российской экономики. Потенциальный эффект для ВВП от 
цифровизации экономики к 2025 году оценивается в 4,1–8,9 трлн. рублей, что составит 19–
34% общего увеличения ВВП.  

Окно возможностей, которое открывает цифровая экономика, привлекает большое 
количество участников экономической системы, каждый из которых стремится им 
воспользоваться. В результате такого процесса возникает  
множество разнообразных идей, инициатив, потенциальных путей развития. Задача 
государства — поддержка и масштабирование лучших практик и проектов, что влечет за 
собой необходимость выработки критериев приоритизации и координации. 

На основе проведенного анализа текущего инновационного состояния и проблем 
Российской экономики можно определить следующие направления инновационного 
развития России: 

- увеличение количества персонала, занятого исследованиями и разработками. Это 
может происходить как за счет активного вмешательства государства в плане 
материального стимулирования изобретений, так и создания специализированных 
программ, которые улучшат отношение начинающих специалистов к науке. Так же 
необходимо создавать перспективные рабочие места для специалистов, чтобы, как 
говорилось ранее, не было оттока квалифицированных специалистов за рубеж; 

- контроль качества персонала, занятого в сфере исследований и разработок, 
стимулирование их к дальнейшей деятельности; 

- материальное стимулирование масштабного внедрения инноваций и 
технологической трансформации в отраслях, особенно в промышленности (развитие 
глобальных промышленных сетей и соответствие требованиям «Индустрии 4.0»). 
Проблема внедрения инноваций состоит в недостаточном количестве денежных средств на 
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реализацию проектов. Государству необходимо оказывать поддержку обществу в виде 
грантов и субсидий в инновационных сферах. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятия 
предпринимательства, малого и среднего бизнеса, их критерии и возможности развития в 
стране и в частности в СКФО, выявлена проблема малого количества субъектов МСП. 

Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, 
микробизнес, государственно-частное партнерство. 

 
 
Предпринимательство или предпринимательская деятельность – это деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли, посредством использования 
имущества, производства и продажи товаров, а также оказания услуг. Данный вид 
деятельности осуществляется на личный риск человека, зарегистрировавшегося в 
установленном законодательстве порядке в качестве индивидуального предпринимателя.  

Во многих странах мира для того, чтобы начать заниматься предпринимательством, 
необходимо пройти процесс регистрации.  

Согласно законодательству Российской Федерации, предпринимательство может 
осуществляться юридическим или непосредственно физическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) после их регистрации в установленном законом порядке. 

Предпринимательство – одно из основных свойств рыночной экономики.  
На сегодняшний день на особое место выводятся такие понятия как малое 

предпринимательство и среднее предпринимательство (МСП). Данный вид деятельности 
является неотъемлемым атрибутом существования рыночной экономики. 

Сейчас МСП активно развивается во многих странах мира: Япония, США, Германия. 
В этих странах процент занятых рабочих мест приходится на половину от всего объема 
частного сектора экономики.  

Также во многих развитых странах активно идет процесс инвестирования в развитие 
малого и среднего предпринимательства, где может достигнуть более 50 процентов от всех 
финансовых вложений страны.  

Современное трактовка сущности и природы термина «предпринимательство» 
сформировалась в XVIII веке в период становления и развития капитализма. Впервые 
данный термин сформулировал Р. Кантильон, который считал предпринимателем человека, 
владеющего любым ресурсом (собственника), действующего в условиях риска. Признавая 
риск главной отличительной чертой предпринимателя, ученый определял в качестве 
основной экономической функции приведение предложения в соответствие со спросом на 
различных товарных рынках. 

«Отец» классической политэкономии Адам Смит характеризовал предпринимателя 
как собственника, который для достижения своей цели; получения прибыли по средствам 
реализации своей коммерческой идеи, идет на экономический риск. В последствии, А. 
Маршалл и его приемники высказали мысль о том, что не каждый может осуществлять 
предпринимательскую деятельность, тем самым обособили предпринимательские 
способности. 
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Также, Маршалл уделял огромное внимание организаторским способностям 
человека. Он считал, что не каждый может быть успешным предпринимателем, а только 
тот, кто имеет предпринимательские способности.  

В целом, можно сделать вывод, что предприниматель – это человек, обладающий 
предпринимательскими способностями, имеющий определенное имущество, землю или 
капитал и осуществляющий свою деятельность для производства товаров или услуг, их 
распределения на свой страх и риск, и, в конечном итоге, получения прибыли.  

Проанализировав основные теоретические аспекты развития предпринимательства 
в историческом контексте, следует вывести общее понятие, при котором под 
предпринимательской деятельностью понимается обособленный вид экономической 
деятельности, направленный на извлечение прибыли, основанный на принятии рисков при 
использовании инновационных идей. Предпринимательство следует изучать в контексте с 
тенденциями внешней среды – рынка, где предприниматель, в конкурентной среде 
самостоятельно принимает решение под воздействием рыночных процессов. 

В качестве субъекта предпринимательской деятельности следует рассматривать как 
индивидуальных предпринимателей, так и обособившуюся группу лиц, образующих 
системный элемент - организацию. В результате специфической чертой экономической 
системы выступает функционирование в ее пространстве как крупных, средних и малых 
предприятий, так и лиц осуществляющих деятельность, основанном на собственном или 
семейном труде. 

Основным показателем отношения предприятия к субъектам МСП является средняя 
численность работников, занятых на предприятии.  

В развитых странах деятельность субъектов малого предпринимательства 
обеспечивает около 50 процентов ВВП. Из чего мы можем сделать вывод, что малый бизнес 
оказывает существенное влияние на национальную экономику, социальную сферу и 
решения ее проблем, и конечно, повышение показателей занятости населения, а также в 
целом, демографию. 

В некоторых странах малый бизнес обходит по показателям общего объема 
выпускаемой продукции, осуществляемых работ и услуг, числа занятых на предприятии 
средний и крупный бизнес.  

Можно отследить долю в ВВП предприятий малого и среднего 
предпринимательства. В таких странах как:  

 
Китай – 60% 
Япония – 60 % 
Франция – 56% 
США – 50% 
Россия – 21%. 
 
Основным показателем, на основе которого предприятие относится к субъекту 

малого бизнеса, является численность работников на предприятии и величина активов. 
Чаще всего под малым предпринимательством понимают деятельность небольшой группы 
людей или вовсе одного собственника. Но официально во многих странах не закреплено 
понятие «малый бизнес» и не утверждена обязательная численность участников.  
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Таблица 1 – Критерии к предприятиям малого бизнеса в развитых странах 
 

Страна Япония США Англия Страны ЕС 

Средняя 
численность 
работников 

До 300 человек До 500 человек До 50 человек До 200 человек 

Величина 
активов 

относительно 
национальной 

валюте 

100 млн. йен 5 млн. долл 1,5 млн. евро 4 млн. долл. 

 
Для сравнения критериев к предприятиям и в целом развития МСП рассмотрим 

основные показатели для России. Данные критерии были введены сравнительно недавно, в 
2016 году. При этом в критерии была введена новая категория бизнеса – микропредприятие.  

 
Таблица 2 – Критерии к предприятиям малого и среднего предпринимательства в России 

 

Критерий Микропредприятие 
Малое 

предприятие 
Среднее 

предприятие 
Средняя 

численность 
работников, чел. 

До 15 От 15 до 100 От 100 до 250 

Величина активов, 
руб. 

120 млн. 800 млн. 2 млрд. 

 
В 2017 году количество предприятий малого бизнеса существенно сократилось на 70 

тыс. и составило 173 тыс. но рассматривать данное явление как фактор неэффективной 
работы малого бизнеса нельзя, так как в это время произошли изменения в классификации 
предприятий. Многие субъекты малого предпринимательства стали относится к 
микробизнесу, а среднее предпринимательство перешло в разряд малого.  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
сегодня в России зарегистрировано 5 772 524 предприятий с выручкой до 2 млрд руб. А 5 
380 768 из них относятся к микробизнесу. 

Если рассматривать количество предприятий по федеральным округам, то 
большинство из них находятся в Центральном федеральном округе.  

В Северо-Кавказском федеральном округе доля предприятий МСП всего 2 %, что 
показывает слабо развитую экономику, низкую занятость и отсутствие потенциала развития 
и ведения бизнеса.  

 В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на развитие малого и среднего предпринимательства в 2017 
году в субъектах СКФО из федерального бюджета планируется выделить 780 миллионов 
рублей, основные из которых будут направлены в республику Дагестан и Ставропольский 
край. 

По данным Федеральной службы государственной статистики всего в СКФО 
зарегистрировано 196 037 предприятий МСП.  
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Таблица 3 – Количество функционирующих предприятия МСП В СКФО 

Всего Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

196 037 190 015 5 573 449 

 
Лидирующую позицию по количеству предприятий малого бизнеса, а также занятых 

работников занимает Ставропольский край.  
Существует ряд проблем, которые оказывают влияние на сформировавшуюся 

ситуацию. Основной из которых является налогообложение (налог на доход от 
индивидуальной предпринимательской деятельности). 

Таким образом, данная проблема оказывает негативное влияние как на 
региональную, так и национальную экономику. Отсутствие взаимосвязи между органами 
государственной власти и представителями МСП ведет к негативным последствиям 
(развитие теневой экономики, уклонение от уплаты налогов). 

На сегодняшний для устранения данной проблематики силы государственного 
сектора и хозяйствующих субъектов решили объединится в один общий инструмент – 
государственно-частное партнерство, что было отражено в Федеральном законе от 13 июля 
2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКРАМ 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам управления проектами с использованием 
гибкой методологии проектного управления Скрам, рассмотрение его основных принципов 
работы.  

Ключевые слова: управление проектами, разработка продукта, методология.  
 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире при 

разработке проектов, продуктов и систем руководители не всегда используют оптимальные 
методы достижения результатов. Ознакомление с принципами работы различных 
методологий управления проектами должны помочь руководителю сделать правильный 
выбор и идти к цели наиболее оптимальным путем. 

Целью данной статьи является ознакомление с методологией Скрам, достаточной 
для понимания принципов ее работы и при необходимости использование данной 
методологии как целиком, так и отдельных ее элементов. 

Управление проектами — организационно и технически сложный процесс, который 
требует особого подхода, как от координаторов, так и от непосредственных его участников. 
Различные «гибкие» методологии разработки проектов или Agile-методологии (которыми 
являются Scrum, Lean, и др.) позволяют организовать процесс достижения цели проекта, 
посредством проведения итераций (или циклов) разработки продукта, с корректировкой 
проекта исходя из анализа полученных результатов. У данных подходов есть как сильные, 
так и слабые стороны, но стоит отметить, что с каждым годом их популярность и 
применяемость растет. В связи с этим возникает необходимость изучения основных 
принципов работы по данным методам с целью установления грамотных требований к 
команде сотрудников или возможной адаптации и применения данного метода в различных 
сферах деятельности.  

Одним из наиболее ярких представителей «гибких» методологий разработки 
проектов является Скрам (англ. Scrum) – одна из первых методологий данной группы, 
предназначенная для разработки и внедрения сложных проектов и продуктов. Основным ее 
принципом является циклическое наращивание функциональности и корректировка 
процесса создания продукта, основанная на обратной связи, получаемой от его 
использования. 

Методология Скрам устанавливает правила управления проектом и позволяет 
использовать уже имеющийся, ранее созданный набор базовых элементов и правил, так 
называемый «Фреймворк» (англ. Framework) как основу, на которой строится процесс 
управления проектом. При использовании Scrum появляется возможность выявлять и 
устранять отклонения от необходимого результата непосредственно в процессе реализации 
проекта на его ранних стадиях. 

Скрам — это набор принципов, на которых строится процесс управления проектом 
(разработки продукта), позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени 
итерации, называемые спринтами (англ. sprints), предоставлять пользователю, работающий 
или конечный продукт с новыми возможностями, для которых определён наибольший 
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приоритет. Параметры продукта, которые будут достигнуты в очередном спринте, 
устанавливаются в его начале на этапе планирования и не могут изменяться на всём его 
протяжении. Этот фактор придаёт процессу разработки продукта предсказуемость, так же, 
как и небольшая длительность спринта (2-6 недель в среднем)  

В основе Скрам лежит итеративный подход. Все проводимые итерации проходят 
следующие этапы:  

 планирование;  
 формирование требований;  
 реализация;  
 анализ.  
Учитывая последовательность данных этапов у рабочей команды появляется 

возможность при каждой итерации на этапе планирования проводить корректировку 
планов исходя из анализа предыдущей итерации (выбирать конкретные задачи, изменять 
ранее обозначенные приоритеты и т.д.).  

Основным преимуществом при использовании данного принципа - это большая 
полезность и доходность проекта именно на его ранних стадиях, что, безусловно, может 
являться поводом для значительного отрыва от конкурентов на рынке и удержания 
конкурентных преимуществ. Скрам, по сути, предлагает концентрироваться на качестве 
разработки и к концу каждой итерации создавать промежуточный продукт, который можно 
использовать, пусть и с ограниченными возможностями.  

Выделяют следующих участников процесса разработки продукта: 
Владелец продукта (англ. Product Owner) — человек, устанавливающий требования 

для команды. Он составляет бизнес план, рассчитывает плановый эффект, доходность и 
план развития. Основная его задача – это формирование перечня требований и расстановка 
приоритетов в рамках данного перечня.  

Скрам-мастер (англ. Scrum Master), должен организовывать работу команды, 
взаимодействие между участниками внутри ее, а также решение прочих проблем, которые 
могут каким-либо образом повлиять на работу команды. При этом Скрам-мастер должен 
являться одним из членов рабочей команды.  

Скрам-команда (англ. Scrum Team) — рабочая группа или команда, которая 
осуществляет непосредственную работу над проектом. В ее обязанности входят установка 
подцелей непосредственно в рамках итерации, достижение поставленных целей, оценка 
работы и самоанализ. Такая команда состоит из 5-9 человек. 

Схема процесса разработки продукта с использованием методологии Скрам 
представлена на рисунке 1. 

Итерации, или так называемый спринт (англ. Sprint), осуществляется Скрам-
командой и начинается после того, как был разработал план проекта. План проекта 
называется журналом проекта (англ. Backlog).  

Непосредственно перед началом спринта производится его детальное планирование 
 (англ. Sprint Planning Meeting), во время которой участники проекта совместными 

силами решают, какой объем работы будет выполнен за спринт исходя из общих целей и 
приорететов. После того как Скрам-команда определила выбранные требования, Скрам-
мастер начинает работу по планированию спринта. Скрам-команда разбивает выбранные 
требования на более мелкие задачи, которые необходимы для его реализации и результатом 
этого действия служит список требований, разбитый на задачи или журнал спринта (англ. 
Sprint Backlog).  
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Рис. 1. Схема разработки проекта с использованием методологии Скрам 

 
После окончания планирования начинается сама итерация. Каждый день Скрам-

мастер проводит «скрам» (англ. Daily Scrum Meeting) — короткое совещание, целю 
которого является достижение понимания того, что произошло с момента предыдущего 
«скрама», скорректировать план действий к текущей ситуации и обозначить пути решения 
имеющихся проблем.  

В конце каждого спринта проводится демонстрационная встреча (англ. Sprint Review 
Meeting) длительностью не более четырех часов. 

В рамках демонстрации Скрам-команда показывает Владельцу продукта 
проделанную работу и полученный результат. Впоследствии Владелец продукта совместно 
со Скрам командой обсуждает дальнейшие цели и приоритеты. Во второй части встречи 
Скрам-команда анализирует проделанную работу, ее способы и методы и после чего 
принимает необходимые решения. Затем цикл повторяется. 

Непосредственно в процессе работы в рамках итерации изменения извне не могут 
быть сделаны (или в исключительных случаях). Поэтому всем участникам процесса важно 
максимально эффективно использовать время между итерациями для определения времени, 
необходимого для решения конкретных задач. Обычно, циклы составляю от двух до шести 
недель в зависимости от сложности достижения представленных целей. 

Основной упор методология Скрам делает на управление проектами и не задает 
каких-либо конкретных методов решения задач, что дает возможность использовать весь 
багаж знаний, который был накоплен всеми участниками процесса.  

При внедрении Скрам чаще всего возникает несколько трудностей. Первая — 
добиться активного участия от каждого члена команды и слаженной коллективной работы 
в команде. Вторая — вовлечь заказчика в активное участие в проекте, заинтересовать его 
наглядной динамикой развития продукта. Третья состоит в отсутствии плана реагирования 
на непредвиденные риски, ведь все действия участниками проекта осуществляются в 
режиме реального времени. 
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Однако преимущества методологии Скрам не идут ни в какое сравнение с ее 
недостатками, и при определенной доле настойчивости овладеть ею не составит никакого 
труда. Использование же методологии Скрам помогает компаниям реализовывать самые 
разные инновационные проекты и становиться более конкурентоспособными. Методология 
направлена на изменения и постоянное развитие, а ее гибкость достигается путем 
непрерывного взаимодействия участников проекта между собой.  

Таким образом, использование данной методологии как в полной мере, соблюдая все 
правила или используя отдельно его составляющие, такие как: итеративный подход, метод 
формирование команды, распределение ролей можно облегчить разработку продукта, 
достигнуть конкурентных преимуществ или лучше адаптироваться в рыночной среде. 
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Аннотация: в данной статье проанализировано и рассмотрено состояние условий 
охраны труда, государственное управление условиями труда. Контроль и надзор 
несчастных случаев на производстве. 

Ключевые слова: оценка риска, реформа контрольно-надзорной деятельности 
несчастные случаи на производстве, условия охраны труда. 

 
 
Обеспечение безопасных условий труда и охрана здоровья работников — 

непосредственная обязанность каждого работодателя, независимо от масштаба и 
направления деятельности организации. 

Политика работодателя в области охраны труда является публичной 
документированной декларацией работодателя о намерении и гарантированном 
выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 
охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, оптимальное 
использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, связанных с 
осуществлением государственного контроля, снижает стоимость предприятий, частных 
предпринимателей и улучшает деятельность мер государственного контроля (надзора) для 
применения подхода, основанного на оценке риска. 

Подход, основанный на оценке риска, представляет собой метод организации и 
внедрения системы государственного контроля, в которой продолжительность и частота 
мер контроля, возникающих в результате нарушения обязательных требований, 
определяются в зависимости от того, отменено ли юридическое лицо, один 
предприниматель и (или) деятельность в определенной категории риска. 

Отнесение к определенной категории осуществляется органом государственного 
контроля (надзора) с учетом возможных негативных последствий несоблюдения 
обязательных требований и конкретной категорией риска, а также с учетом вероятности 
оценки, не соответствующей обязательным требованиям. 

Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их деятельности 
категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 
для категории значительного риска - один раз в 3 года; 
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 
Критерии отнесения деятельности Организации к категории риска определяются по 

формулам, которые учитывают следующие показатели: 
o показатели тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований 
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o коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

o сведения о среднесписочной численности работников 
o основной вид деятельности и численность работников, 

погибших/пострадавших в результате несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли 
o индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда 
o среднесписочная численность работников 
Анализ причин производственного травматизма показывает, что одной из основных 

причин несчастных случаев является неприменение работниками средств индивидуальной 
защиты.  

Это происходи как в случае не применения работником средства индивидуальной 
защиты (далее СИЗ), когда СИЗ не выдаются, так и в случае, когда работник не применяет 
выданные СИЗ или делает это неправильно. Вместе с тем нормами трудового 
законодательства установлена обязанность Работодателя обеспечить работников СИЗ в 
полном объеме, обучить работников правильно применять выданные СИЗ и осуществлять 
контроль за использованием работниками выданных СИЗ. 

За 2017 г. в Государственную инспекцию труда поступило 249 извещений о 
несчастных случаях.  

Государственными инспекторами труда (по охране труда) проведено 246 
расследований несчастных случаев, из них:  

- 99 смертельных (по результатам расследований не связано с производством 59 
несчастных случая), 

- 118 тяжелых (11 не связанных с производством), 
- 26 групповых (2 не связанных с производством), 
- 0 сокрытых несчастных случаев,  
- 3 других. 
Основными причинами несчастных случаев при выполнении работ стали: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ, когда работы с 

повышенной опасностью проводятся без оформления наряда-допуска, без выполнения 
необходимых мероприятий,обеспечивающих безопасные условия труда при проведении 
опасных работ и подготовке рабочих мест. 

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 
труда, когда к работам допускаются работники, не прошедшие в установленном порядке 
инструктажи, стажировки, обучение и проверку знаний по охране труда. 

3. Допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без обязательных 
медицинских осмотров и медицинских психиатрическихосмотров. 

4. Не обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, отсутствие контроля за применением работниками средств защиты. 

5. Отсутствие или низкая квалификация работников, выполняющих работы в 
водопроводных, канализационных и газовых колодцах 

Соответственно, исходя из причин и обстоятельств несчастных случаев, необходимо 
проведение следующих мероприятий: 

1. При организации и проведении работ в водопроводных, канализационных и 
газовых колодцах строго руководствоваться Трудовым кодексом РФ; Положением. Работы 
с повышенной опасностью. Организация проведения ПОТ РО 14000-005-98 (утв. 
Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19 февраля 1998 
г.); Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно-
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канализационного хозяйства (утверждены Постановлением МинтрудаРФ № 61 от 16 
августа 2002г.); Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(утверждены Приказом Минтруда и соцзащиты РФ № 439н от 07 июля 2015г.); 
Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 
организаций (утверждены Постановлением Минтруда РФ № 27 от 12 мая 2003г.). 

2. Осуществлять своевременное и комплексное обучение по охране труда 
работников, выполняющих работы в водопроводных, канализационных и газовых 
колодцах, исключить допуск необученных работников к работам. 

3. Своевременно и в полном объеме организовать прохождение 
работникамиобязательных медицинских осмотров и обязательных 
психиатрическихосмотров, исключить допуск работников, не прошедших в установленном 
порядке медицинских и психиатрических осмотров. 

4. Своевременно и в полном объемеобеспечивать работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, осуществлять контроль за правильным 
применением работниками средств защиты. 

5. К работам допускать только лиц, имеющих необходимые образование и 
квалификацию, соответствующие действующим Профессиональным стандартам. 
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Аннотация: Актуальные проблемы системы снабжения текстильного производства 
и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: Система снабжения, сырье, текстильное производство. 
 
 
В настоящее время процесс управления закупками сырья и материалов является 

одним из самых важных для большинства производственных предприятий текстильной 
промышленности. Для обеспечения конкурентоспособности готового продукта, 
необходимо устанавливать цены, соответствующие рыночным, сохраняя при этом 
определенный процент прибыли. Этого можно достичь путем снижения себестоимости 
продукта, а так же дополнительных затрат. Одна из самых серьезных статей затрат 
организации – это запасы сырья и материалов для производства готовых изделий. 
Стоимость запасов сырья может превышать 25% от оборота в год, что делает вопрос о 
системе рационального снабжения производства необходимыми материалами актуальным. 

Однако отдел внешнеэкономической деятельности не всегда имеет полную и 
своевременную информацию о потребности производства в сырье и материалах. Кроме 
того существуют риски срыва поставок по различным причинам. 

Для более точного описания проблемы приведем этапы процесса закупок: 
1. Определение потребности 
2. Анализ запасов 
3. Поиск и выбор поставщика 
4. Заключение контракта, определение условий 
5. Подготовка и размещение заказа 
6. Контроль выполнения заказа 
7. Экспедирование заказа 
8. Прием и проверка сырья и материалов 
9. Распределение сырья и материалов 
10. Обработка счетов и оплата 
11. Ведение учета и анализ 
12. Возврат несоответствующей продукции и претензионная работа 
Рассмотрим производственное предприятие, находящееся на территории 

Нижегородской области, основным ассортиментом которого являются подушки, одеяла и 
наматрацники. Материалы, используемые при изготовлении готовой продукции в данной 
отрасли можно поделить на две группы. Сырье, из которого производится, 
непосредственно, само изделие и комплектующие для его упаковки. К первой группе 
относятся: ткань, волокно, фурнитура и нитки. Ко второй – индивидуальная и групповая 
упаковки, вкладыш, а так же скотч и этикетки со штрих-кодами. В себестоимости изделия 
ткань, волокно и упаковка занимают основную долю затрат, в то же время процесс их 
закупки составляет длительное время. Так, ткани, использующиеся при производстве 
основного ассортимента, импортируются из Китая и Пакистана. Существуют 
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преимущества и недостатки таких поставок. Цена за единицу ниже на 20-30%, чем на 
внутреннем рынке, при этом можно выбрать готовый дизайн или создать собственный. 
Однако зависимость от нестабильного курса валюты и отдаленность поставщика могут 
внести свои коррективы. Процесс закупки ткани длится 3-4 месяца. Получается, что отделу 
снабжения необходим довольно долгосрочный прогноз, основанный на анализе спроса и 
существующих тенденций, что так же является риском вложить финансовые средства в 
«неликвид». 

Волокно и упаковка приобретаются на внутреннем рынке, но из-за высокого спроса 
и сложности производственного процесса, поставщики обозначают срок реагирования на 
заказ 2-3 недели. Отсюда вытекает еще одна проблема. Планы продаж, составляемые 
менеджерами на месяц, довольно часто разнятся с фактическими заказами. Это может быть 
связано с тем, что клиенты, преимущественно сетевые, могут объявить промо-акцию. 
Контрагент должен уведомить о своих планах за 2 недели. Объем заказа на промо-акцию, 
как правило, больше в 1,5 – 2 раза регулярных ежемесячных заказов. Что касается 
мелкооптовых клиентов, заявки от них могут приходить заранее, но при этом 
корректироваться вплоть до дня отгрузки. Кроме того при получении заявки работники не 
всегда заблаговременно сообщают о дефиците продукции в планово-экономический отдел, 
а, следовательно, у отдела снабжения остается мало времени для заказа комплектующих. 

Так же существует не менее важная и актуальная проблема, связанная с 
поставляемым сырьем и материалами, не соответствующими требованиям по качеству. За 
последний год участились случаи прихода бракованной упаковки. Из дефектов можно 
отметить отклонение по размерам на несколько сантиметров, что отражается на внешнем 
виде готовой продукции и скорости технологического процесса - упаковки. Еще одним 
видом брака упаковки является заниженная плотность пленки или пакета. Как следствие, 
пакеты, в которые помещается продукция и, в дальнейшем, запрессовывается, пропускают 
воздух через микротрещины. Далее изделия укладываются в групповые упаковки – 
гофрокороба, которые «вздуются» через несколько часов. При отгрузке клиенту заказ 
может просто не убраться в машину из-за увеличения объема или не принят самим 
клиентом, что повлечет за собой, как минимум, дополнительные транспортные расходы на 
возврат и, как максимум, миллионные штрафы, согласно договору, и потерю репутации. 
Если рассмотреть ситуацию за несколько предыдущих лет – можно отметить ухудшение 
качества ткани. При разбраковке выявляется несоответствие заявленной плотности, 
присутствие мережек, жирных пятен, грязи и краски. Как было сказано ранее, большой 
объем ткани импортируется из Китая и Пакистана. Брак достаточно сложно вернуть 
обратно поставщику, получается, что компания берет на себя большие риски при каждом 
заказе. 

Ошибка и невнимание даже одного участника процесса может привести не только к 
искажению информации, но и в результате, к серьезным финансовым потерям или сбою 
производства. Важно понимать, что привело к необходимости вносить изменения в 
согласованные планы и как принимаемое решение повлияет на прочие факторы 
экономической жизни предприятия. Например, как дополнительные затраты повлияют на 
себестоимость продукции.  

Для того чтобы обеспечить непрерывность производственного процесса, что 
является одной из основных функций системы снабжения, нужно ввести нормируемые 
остатки готовой продукции и на его основе составить подобный документ по остаткам 
сырья и материалов. Так как в рассматриваемой отрасли существует сезонность, в период с 
сентября по декабрь спрос возрастает, а далее начинает снижаться, необходимо создать два 
документа на каждый из периодов. Нормируемый запас позволит гибко реагировать на 
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незапланированные заказы покупателей без дополнительных затрат. А его деление на 
периоды минимизирует риск заморозки денежных средств компании, которые могут быть 
потрачены на несезонное сырье, например, шерсть. 

Минимизировать возможность ошибок отдела маркетинга при составлении 
прогнозов можно путем посещения работниками соответствующих выставок, которые 
проводятся как в России, так и за рубежом. Общение с поставщиками и анализ 
производителей-конкурентов даст понимание тенденций рынка. На основе полученной 
информации будет гораздо проще планировать заказы ткани и другого сырья на несколько 
месяцев вперед.  

Для того чтобы минимизировать количество случаев поставки бракованных 
материалов необходимо параллельно работать с несколькими поставщиками и постоянно 
находиться в поиске новых. Это даст возможность выбирать наиболее подходящего для 
компании. Можно вести рейтинг поставщиков по критериям: цена, сроки изготовления и 
качество. Риск покупки ткани с повышенным процентом брака можно уменьшить путем 
предварительной разбраковки, непосредственно, до отгрузки от поставщика. При этом 
компания несет дополнительные расходы на выезд ответственного представителя, но, они 
составляют около 1% от стоимости целого контейнера с тканью. Если сравнивать между 
риском в несколько миллионов рублей и затратами на командировку одного человека, то 
становится очевидным преимущество второго варианта. 
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Проблемам развития кадрового потенциала в последнее время уделяется 

значительное внимание, не только в России, но и за рубежом. 
Кадровый потенциал в узком смысле – это способность сотрудников, выполняющих 

трудовые обязанности в настоящий момент времени, в рамках трудового коллектива 
решать поставленные руководством предприятия задачи. Задачи подразумеваются как 
краткосрочные (тактические), так и долгосрочные (стратегические).  

Кадровый потенциал в широком смысле – это сумма кадровых потенциалов всех 
фирм и компаний, работающих на национальном рынке, как частных, так и 
государственных. 

Для социально-экономического развития нашей области и, в частности, развития ее 
кадрового потенциала была создана «Стратегия социально-экономического развития 
Нижегородской области 2035»[4.]. В целом, «Стратегию социально-экономического 
развития Нижегородской области 2035» можно рассматривать как достаточно 
эффективный инструмент регионального планирования.  

Основные стратегические цели, заложенные в стратегии, заслуживают поддержки, в 
том числе такая цель, как: «Сформировать современную образовательную среду равных 
возможностей для достижения персонального успеха каждым участником 
образовательного процесса: обеспечить условия для полноценной социализации, 
прогрессивного личностного развития и приобретения востребованных современной 
экономикой профессиональных навыков и компетенций». В условиях развития практики по 
обучению в течение всей жизни такая возможность должна распространяться не только на 
студентов, но и на работающих. Включение в стратегические документы задач по развитию 
кадрового потенциала соответствует международной практике. Так, в стратегии 
промышленного развития Великобритании до 2025 года особое внимание уделяется 
развитию кадрового потенциала [6.]..  

В Нижегородской стратегии особенное внимание целесообразно обратить на то, 
какими методами данная цель будет достигаться. На наш взгляд, комплекс методов 
недостаточен для успешного достижения поставленной цели и в их конкретизации 
заключается один из резервов совершенствования стратегии.  

Так, реализации стратегической цели создания равных возможностей для 
образования работников и повышения квалификации способствовало бы сокращение 
рабочего дня без понижения заработной платы [2.] с тем, чтобы высвобожденное время 
использовалось сотрудниками для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. При таких условиях учиться сможет подавляющее большинство 
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работающего населения, а не меньшинство как сейчас. В современной России официальная 
продолжительность рабочего дня на 2017 год превысила 7 часов (7,12 часа) [5.]. Данная 
цифра формируется с учетом неполной занятости, 6-часовых рабочих смен на вредных 
производствах и.т.д. Выходит так, что большинство сотрудников не имеют в условиях 
действующей продолжительности рабочего дня реальной возможности для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.  

Работники, повысившие квалификацию, будут более эффективны, что приведет к 
росту заработной платы. 

Такая практика будет выгодна и бизнесу. Он заинтересован в высоком уровне 
профессионализма у сотрудников своих фирм. Высокий уровень развития кадрового 
потенциала существенно влияет на конкурентоспособность компании. 

Снизится уровень безработицы, так как повысится профессиональная мобильность 
работников и их способность выполнять новые виды трудовой деятельности. Как 
следствие, расходы государства на пособия по безработице снизятся.  

В настоящее время в Нижегородской области существует развернутая система 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которая включает 
соответствующие подразделения ведущих нижегородских вузов. Вместе с тем для 
реализации задач, поставленных в стратегии, не хватает координации. Набор программ 
формируется по усмотрению вузов, которым по отдельности трудно реализовать задачи, 
вытекающие из стратегии.  

Для обеспечения соответствия системы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки задачам стратегии целесообразно создание областного 
центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Его задачами будут: разработка типовых программ повышения квалификации и 
дополнительного образования в контексте развития стратегии Нижегородской области, 
консультативная помощь разработчикам программ, мониторинг программ в целях их 
совершенствования.  

Для эффективной работы центра целесообразно наладить его взаимодействие с 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Областным советом 
профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и другими заинтересованными 
учреждениями.  

Таким образом, стратегическое планирование кадрового потенциала постепенно 
переходит из сферы возможного в область практики. Использование резервов такого 
развития позволит обеспечить социально-экономический прогресс в Нижегородской 
области. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты совершенствования 
организации управления социальной защиты населения. Выдвинуты проблемы, а также 
предложены меры по их устранению на примере социальной защиты населения 
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особенности данного такое явления как социальная защита населения. 
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В п. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации сказано, что «Российская Федерация 

– социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [3]. 

Понятие «социальное» имеет важное значение, т. к. в нем отражена политика 
государства, направленная на обеспечение достойного уровня жизни населения, оказание 
помощи слабозащищенным группа.  

Система социальной защиты населения является неотъемлемой частью социального 
государства, с помощью которой обеспечивается реализация материального благополучия 
граждан, оказывается содействие социальному согласию и солидарности в обществе. 

«Социальная защита как государственно-общественный институт представляет 
собой комплекс экономических, социальных и правовых гарантий, которые предназначены 
различным группам населения с целью профилактики социальных рисков», – отмечает в 
одной из своих работ Г. Н. Григорьянц [2, с. 392]. 

Важно отметить, что основной категорией, которой гарантировано право 
социальной защиты населения являются: муниципальные служащие, военнослужащие, 
медработники, дети, многодетные и асоциальные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие. 

Данное вступление не случайно, поскольку в статье мною поднимается тема 
«Управление социальной защиты населения Канавинского района города Нижнего 
Новгорода: вопросы совершенствования организации», принимая во внимание как 
проблемные аспекты, так и меры по их устранению с целью наиболее эффективной и 
результативной деятельности социальной защиты в районе. 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
осуществляет свою деятельность согласно законодательству Российской Федерации и 
Уставу [1].  

Население Нижегородской области заинтересовано в повышении эффективности 
социальной работы. Но определить ее и измерить достаточно сложно, потому что 
эффективность в социальной сфере – это сложная категория, которая складывается из 
целей, результатов, затрат и условий социальной деятельности, т. е. это многогранное 
понятие. В социальной работе результатом, главным образом, является удовлетворение 
потребностей ее клиентов, и на этой основе общее улучшение социальной обстановки в 
обществе.  
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Услуги в Канавинском районе предоставляются как на платной, так и на бесплатной 
основе. Бесплатные услуги предоставляются лицам, неспособным к самообслуживанию, 
находящимся в чрезвычайно сложной жизненной ситуации, сиротам, безнадзорным и др. 
Платные социальные услуги предусматриваются на основании действующего 
законодательства, иногда на договорной основе. 

Социальной защитой населения Канавинского района предусмотрены: 
во-первых, активные меры, направленные на самообеспечение и саморазвитие личности: 
переподготовка кадров, составление программ по поддержке занятости населения, развитие 
предпринимательства, квотирование рабочих мест для инвалидов и др.  
во-вторых, пассивные меры социальной защиты – это прямые социальные расходы на 
определенные слои населения.  

В свою очередь, правильное сочетание активных и пассивных форм социальной 
защиты содействует усилению принципа адресности тем людям, которые действительно 
испытывают определенные трудности, но при этом стремятся к восстановлению трудовой 
деятельности и достижению определенных целей. 

Между тем, стоит отметить, что приоритетным принципом социальной защиты в 
районе является именно ее адресность, т. е. социальная помощь оказывается тем, кто 
поистине в ней нуждается. Для реализации указанного принципа в Канавинском районе 
проводится изучение доходов и материального положения членов семьи, выявляются 
причины, по которым люди попали в число нуждающихся и осуществляется подбор 
индивидуальных видов услуг на основании различных методов, к примеру, опрос, 
анкетирование, анализ, синтез и др., ведь благодарю данным методам удается не просто 
вывести статистику, но и уточнить причины образования явлений. 

Кроме того, особое внимание заслуживает деятельность по разработке специальных 
программ социальной защиты населения на региональном уровне, учитывая определенные 
особенности социальной политики, – это одна из самых результативных форм реализации 
социальной защиты населения в районе. При претворении в жизнь программ, разработчики 
исходят из конкретно сложившейся ситуации, а также используют средства массовой 
информации, выпуск рекомендаций, консультаций специалистов по вопросам успешного 
выхода из трудных обстоятельств в жизненной ситуации.  

Следует заострить внимание на одном из сказанных ваше компонентов – средства 
массовой информации. Итак, мы живем в веке информационных технологий, где правит 
слово и информация. Средства массовой информации сегодня стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, особенно это касается формирования нашего мышления и мировосприятия.  

Следовательно, особое внимание также необходимо уделять совершенствованию 
информационной системы и внедрению новых приложений, которые позволят обеспечить 
более результативную работу системе, принимая во внимание факт того, что сотрудникам 
будет облегчена работа, а граждане смогут совершать те или иные действия, не выходя из 
дома. Данный аспект, конечно, важен при решении вопроса совершенствования 
деятельности системы социальной защиты населения. 

Также следует основную информацию о деятельности и новых программах 
социальной защиты населения демонстрировать в средствах массовой информации, 
поскольку сегодня – один из главных информационных ресурсов, который помогает 
правильно преподнести информацию и решить определенные проблемы, возникающие в 
социальной сфере. 

Итак, сведения и новости, отраженные в средствах массовой информации – 
плацдарм для правильного понимая и информирования определенного социального 
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вопроса. В наших руках серьезный инструмент, который может стать ключом к 
регулированию и решению важных вопросов.  

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в целом социальная защита 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода осуществляется на должном уровне, 
подтверждением чему являются указанные в статье положительные факторы в системе 
социальной защиты района. Однако, в то же время, имеют место быть такие проблемы как: 
 анализ законодательства Российской Федерации позволяет утверждать, что еще не 

имеется точного определения социальной защиты населения; 
 изменяющиеся факторы внешней среды не всегда находят отражение в работе 

учреждения социальной защиты населения, поскольку все необходимо 
регламентировать, а на данный аспект требуется достаточно много времени; 

 окончательно не разработаны механизмы исполнения принципа адресности и 
установления подлинно нуждающихся в помощи граждан. 

В настоящее время в системе социальной защиты населения Канавинского района 
города Нижнего Новгорода установлены важнейшие направления деятельности, но следует 
решить такие задачи как: найти решение проблемы реформирования социальной защиты, 
провести внедрение новых технологий работы, вводить в практику работы органов 
управления комплексную модель социальной защиты населения, на постоянной основе 
проводить мониторинг качества жизни населения и многие другие задачи. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что услуги, предоставляемые 
Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Канавинского района города Нижнего Новгорода», 
востребованы в районе и пользуются значительной популярностью у населения, учитывая 
сложившийся на сегодняшний день уровень жизни определенной части населений 
Нижегородской области. 

Таким образом, система социальной защиты населения в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода в условиях рыночной экономики продолжает свое 
совершенствование. 

В заключении хотелось бы вспомнить слова великого древнеримского 
политического деятеля, оратора и философа, Марка Тулия Цицерона о том, что «Наш 
особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, 
мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку». Думаю, что 
умозаключение мыслителя еще раз подчеркивает важность проведения и воплощения в 
жизнь правильной социальной защиты населения. Социальная защита населения 
представляет собой одну из главнейших составляющих нормального развития и 
функционирования общества, поскольку помогает защитить права и законные интересы 
нуждающихся в этом граждан.  
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В условиях бурного развития бизнеса в России и появления новых хозяйствующих 

субъектов жизнеспособность предприятия определяется не только высоким качеством 
реализуемых товаров и услуг, сколько высокотехнологичным уровнем организации 
менеджмента компании. 

Менеджмент российских компаний осознал, что формирование стратегии развития 
фирмы должно базироваться не на домыслах и красивых модных общепринятых 
статистических данных, а на конкретных реальных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности собственного предприятия. 

Столь грандиозные задачи возможно решать на базе бухгалтерского учета, 
составными частями которого могут выступить: финансовый, налоговый и управленческий 
учет. Организациям, внедряющим в практику кроме финансового и налогового учета и 
ведение управленческого учета, нужно определить объем и структуру требуемого массива 
исходной информации, а также методологию и методику его обработки, позволяющие 
экономически и организационно эффективно выполнить цели всех видов учета. 

Разрешение данной проблемы усложняется тем, что правила и методы ведения 
указанных видов учета различны, а массивы исходной информации всех видов учета не 
всегда тождественны. 

Следует особо отметить, что в настоящий момент времени законодательно четко 
регламентированы все аспекты только бухгалтерского финансового учета, налоговый учет 
регламентирован частично, а управленческий учет вводится только руководством 
предприятия. 

Перед руководством предприятия при осуществлении управления постоянно стоит 
выбор варианта организации и использованию различных видов учета: 

 Довольствоваться только законодательно регламентированным финансовым 
учетом и иметь обобщенные, усредненные данные о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и его структурных подразделениях. 

 Расширить и значительно детализировать финансовый учет с последующим 
использование его данных для нужд налогового и управленческого учета. 
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 Создать автономную от финансового учета систему налогового и управленческого 
учета, но обеспечить комплексное функционирование бухгалтерского учета в рамках этих 
трех систем. 

Первый вариант организации учета характеризуется простотой и низкой 
затратностью организации учета, а также единичными параметрами, не позволяющими 
менеджерам принять адекватные сложившимся обстоятельствам управленческие решения. 

Второй вариант организации учета характеризуется значительной перегрузкой 
работников бухгалтерии избыточной информацией, усложняющей, замедляющей и 
дезорганизующей их деятельность. К тому же осуществление работниками не 
свойственной им работы ведет к полной и частичной потере эффективности использования 
первичных данных и расчетных показателей для принятия управленческого решения. 

Третий вариант организации учета возможен в условиях осмысленности и 
высочайшей заинтересованности менеджеров различного уровня при внутрифирменном 
управлении в разработке и активном внедрении динамично меняющегося алгоритма сбора 
и обработки дополнительной информации, которую сложно учесть, подготовленную для 
решения различных управленческих проблем. 

Под термином «управленческий учет» понимается особая индивидуальная система 
внутрикорпоративного управления издержками и доходами производства, обеспечивающая 
максимальную эффективность использования ресурсов организации, рост ее 
рентабельности и положительную динамику финансовых показателей деятельности. 

Система управленческого учета представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов, включающих: 

o Введение управленческого учета в организации. 
o Разделение и выделение в организации центров финансовой ответственности 

различного назначения и разного уровня; 
o Обеспечение системы управленческого учета необходимой и достаточной 

информационной инфраструктурой; 
o Создание прямой и обратной связи между финансовым учетом и внутренней 

управленческой отчетностью и управленческим учетом; 
o Формирование учетной политики управленческого учета и составление бюджета 

доходов и расходов предприятия; 
o Стандартизация и учет издержек производства; 
o Анализ процедур для формирования управленческих решений на всех уровнях 

финансовой ответственности. 
Динамично развивающаяся организация всегда находится в поиске оптимальной 

производственной структуры и соответствующей ей эффективной организационной 
структурой. Неудержимое увеличение емкости рынка, порой кардинальное изменение 
структуры спроса, и повышение дохода потребителя требует от управления организации 
молниеносных решений, затрагивающих как производственную, так и организационную 
структуру предприятия. Производственное реструктурирование дело необычайно сложное, 
требующее массу времени и средств. 

Менеджеры всех уровней осознали эффективность системы управленческого учета 
и сформировали пути реализации ее возможностей. 

Основополагающим принципом управленческого учета является децентрализация 
управления, который реализуется на всех уровнях структуры финансового управления 
посредством: 

 Разделение предприятия на центры финансовой ответственности разного 
назначение и различного уровня; 
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 Формирование необходимых центров финансовой ответственности для 
организации; 

 Распределения полномочий по управлению центрами финансовой 
ответственности менеджерами всех уровней управления (руководители, среднее и низшее 
звено); 

 Зафиксировать за менеджерами центров финансовой ответственности 
персональную ответственность за финансовые результаты деятельности центра; 

 Контролировать текущие результаты ЦФО; 
При формировании системы управленческого учета по центрам финансовой 

ответственности следует отметить, что она: 
 Работает параллельно (самостоятельно) с стандартной системой бухгалтерского 

финансового учета, либо вводится в нее через систему различных дополнительных 
аналитических способов; 

 Удовлетворяет и учитывает информационные нужды внутреннего 
персонализированного системы управления нисходящего уровня;  

 Позволяет учитывать доходность, прибыльность, издержки, и инвестиции на всех 
уровнях ответственности; 

 На основе полученного анализа отклонений, предоставляет возможность оценить 
проделанную индивидуальную работу всех менеджеров высшего, среднего и низшего 
звена. 

 Формирует способность распределения полномочий и контроль над действиями 
исполнителей; 

 В случаях если какой-то из процессов управления дает сбой, сигнализирует об 
этом и облегчает выявление проблемы. 

 Помогает решить всевозможные задачи, только при четком и полном определении 
зоны ответственности каждого менеджера. 

Центры финансовой ответственности по содержанию делятся на центры: 
o Издержки - создаются для тех подразделений предприятия, в которых издержки 

возникают или формируются; 
o Доходы – выделяют в тех зонах управления, которые по большей части влияют на 

поступление доходов в организацию и имеют при этом малозначимые или четко 
регламентированные расходы на свое содержание; 

o Прибыль - формируется для контроля за уровнем и динамикой доходов и издержек 
той части бизнеса, за которую ответственно менеджеры данного центра и отвечают за 
превышение доходов над расходами, т. е. такое ЦФО представляет собой савокупность 
центра издержек и центра доходов; 

o Инвестиции - предназначен для контроля капитальных вложений во внеоборотные 
активы, создания и расходования средств на эти цели. 

Необходимо отметить, что структура организационного управления, не всегда 
соответствует структуре центров ответственности. 

Информационная структура, обеспечивающая систему управленческого учета, 
разрабатывается на основе наличия следующих основных правил: 

 персонализация необходимой учетной документации, обеспечивающей быстрое 
объединение данных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в центрах 
финансовой ответственности; 

 детальное и основательное участие руководителя центра в информационном 
процессе, которое включает в себя разработка норм и стандартов бланков управленческой 
отчетности, извлечение информации, ее сбор, структурирование и проведение анализа 
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полученной информации, оценивание результатов своей деятельности, составление 
плановых показателей на будущий период; 

 представление информации о результатах организационной деятельности, которая 
предоставляется в регламентированные сроки, регулярно поступает и проста по форме, 
доступна для понимания и начального анализа.  

Правильная постановка цели, выработка задач, подбор адекватных методов, а также 
материально-техническая и психологическая подготовленность менеджеров различного 
уровня и позволит получить значительный экономический эффект от внедрения 
управленческого учета на производстве. 
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Кострыгин П.С. 
Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время во многих компаниях наблюдается большая разница между 
методами и подходами, применяющимися для решения проблем управления на 
предприятии с теми методами и подходами, которые на самом деле создадут эффективность 
системы управления, а так же понимание этих методов и способность их 
применять.Изменение стратегии деятельности компании очень связана с системой 
управления. Главными целями любой компании являются рост прибыли, увеличение 
производительности труда и доли рынка, вход на новые рынки. Одной из главных проблем 
управления является управление качеством. Программы по развитию системы управления 
компании тесно связаны с программами по развитию качества предоставляемых товаров и 
услуг.  

Среди руководителей многих компаний в России существует ошибка в управлении, 
заключающаяся в том, что они руководят не протекающими процессами деятельности и 
различными производственными мероприятиями и проектами, а своими подчиненными и 
деньгами.Управление проектами порождено рыночными отношениями и конкурентной 
борьбой, без которого сейчас не представляется возможным существование эффективных 
cиcтем управления не только в России, но и вовсем мире [1]. 

Можно выделить несколько главных и распространенных причин, по которым 
возникают проблемы в управленческой деятельности: изначально ошибочные цели 
компании, неправильно поставленные методы и принципы рабочего процесса персонала, 
неправильно выбранные критерии оценки ресурсов компании и возможностей персонала, 
сознательные отклонения от нормы работы финансовой системы и технологических 
процессов. 

В настоящее время менеджмент отличается от классических принципов школ 
управления, которые гласят, что достижение поставленных целей компании зависит от 
воздействия управления на внутренние факторы производства, а если быть точнее на 
рациональную организацию производства, совершенствование специализации, снижение 
затрат. Взамен этому главной проблемой становится адаптивность к систематическим 
изменениям внешней среды, в которой сосредоточены важнейшие условия достижения 
положительных результатов деятельности компании, по причине того, что успех имеет 
прямую зависимость от ресурсов и информации извне. Помимо этого руководители 
обращают особое внимание на самоорганизацию, стиль управления, мотивацию персонала, 
повышение квалификации и профессионализма сотрудников, связи их отношений в 
коллективе.Это говорит о важном значении человека как сотрудника компании, его 
индивидуальных и профессиональных качествах, увеличившуюся роль взаимоотношений в 
коллективе [2].  

Важнейшим моментом становится тенденция фидбэка между руководящими лицами 
с лицами, принимающими решение и исполнителями. Данный процесс можно представить 
в виде цепочки: 

постановка задачи от руководителя лицу, принимающим решение – представление 
лицом, принимающим решение конкретных задач исполнителям – реализация конкретных 
задач исполнителями – установка обратной связи от исполнителей к лицу, принимающим 
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решение и от лица, принимающим решение к руководителю – оценка достигнутых 
результатов. 

Анализ глобализации управления открывают новые конкурентные преимущества и 
методики развития системы управления. Объединение производства и управления 
открывает связь между внешней и внутренней средой компании. На макроэкономическом 
уровне управление должно быть связано с глобальными процессами, мировой экономикой, 
интересами нынешнего и будущих поколений. В связи с этим первоочередную значимость 
занимает стратегия, которая необходима для разработки, выполнения и координации 
действий для достижения поставленных целей и задач, а теперь и для контакта организации 
с внешней средой.  

Решение – выбор самой оптимальной возможности из большого количества 
вариантов, которую принимает руководитель, чтобы достичь той или иной цели компании.  

В большей части моделей управленческих решений подчеркиваются следующие 
важнейшие этапы: 

1) Анализ проблемы – этап сбора информации, с помощью которой выясняется 
реальная проблема, есть ли она в действительности, повод возникновения и нужно ли 
вмешиваться для ее решения. 

2) Постановка цели – этап, на котором необходимо отчетливо понимать цель, 
как и что нужно сделать для решения вопроса, сформулировать критерии достижения цели 
и как данные критерии оценивать.  

3) Накопление информации – вслед за сбором показателей нужно предоставить 
идеи, остановиться на нескольких вариантах, произвести сравнение и оценку, насколько 
важен каждый из вариантов. 

4) Принятие решения – принимается решение за вариант, наиболее подходящий 
для деятельности компании. 

5) Реализация –разрабатывается проект по реализации принятого решения. 
6) Рассмотрение достигнутых результатов – значимый этап, в котором 

анализируются совершенные действия, выявляются плюсы и минусы, создаются заметки 
для решения проблем в будущем. К сожалениюэтим этапом часто пренебрегают. 

Не так давно в теории менеджмента появились методы развития конкурентных 
преимуществ компании. До недавнего времени существовали всего лишь предположения о 
том, что управление может повлиять на результат деятельности компаний, а уже сейчас 
представлена рабочая модель постоянного увеличения конкурентоспособности компании и 
роста доли рынка.Возможности компании являются основой одной из моделей и нужны для 
определения превосходства над другими компаниями. Организационные способности 
являются особенностями компании, позволяющими высокоэффективно применять весь 
допустимый потенциал, от чего, в конечном итоге, получаются реальные улучшения 
позиций компании на рынке. Обстановка на рынке непереставая изменяется, поэтому 
компания должна изменять и дополнять свои способности, чтобы быть впереди 
конкурентов. 
Для этого нужно постоянно дополнять способности компании, то есть придумывать такие 
новые продукты и услуги, с помощью которых можно оттеснить конкурирующие компании 
на рынке.Способности компании напрямую зависят от действий руководителя - 
постоянном анализе и генерировании новых идей. Данные действия позволят опередить 
конкурентов, другими словами создать новый виток развития [3]. 

Например, рассмотрим одну из важнейших проблем компании, имеющей в своих 
услугах курьерскую доставку – это может быть компания, основной деятельностью которой 
является изготовление еды или доставка документов. Сегодня сфера деятельности данных 
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компаний обязывает использоватьдоставку «в руки» клиенту, потому что согласно 
статистике [4], в настоящее времяпримерно 43 % молодого населения (и скаждым годом 
все большееколичество россиян) предпочитает заказывать доставку на дом своейпокупки 
из точки приготовления продукта. Такие компании имеют рядраспространненых проблем в 
организации работы курьеров: 

1) Проблематично составить оптимальный рабочий график из-за 
невозможности точно рассчитать количество заказов за будущие сутки. Почти ежедневно 
встречается ситуация с недостатком курьеров для своевременной доставки – возникает 
задержка в доставке продукции клиенту, что влечет за собой снижение репутации 
компании, потерю клиентов, снижение качества продукции по причине потери 
температуры и изменению других показателей. Возникает две ситуации: Так 
называемыйэкономный подход, когда количество курьеров недостаточно - в часыпиковой 
загруженностикурьеров нехватает и заказы доставляются сзадержкой, а так же тихие часы, 
когда количество курьеров избыточно, чтовызывает у них недовольство, потому что 
курьерывынуждены сидеть без работы, а многие организации оплачивают не 
почасовую/сменную работу, а по количеству доставленных заказов. 

2) Отличительная черта контингента, устраивающегося надолжность курьера. 
Обычно это люди, нуждающиесяв подработке, а это значит, чтоотработав определенное 
количество времени онизарабатывают нужнуюденежную сумму и увольняются. Возникает 
проблема постоянной текучести кадров. 

3) Из-за невозможности карьерного роста укурьеров интерес к работе носит 
временныйхарактер. Данныйфактор порождает несерьезное отношение к происходящему, 
что влечет за собой невыполнение должным образом и в должном объеме своих 
обязанностей, аклиентостается недовольнымот качества предоставляемой услуги.  
Немаловажно отметить, что несмотря на невысокую заработную плату и низкую должность 
в компании курьеры являются лицом организации – в большинстве случаев только 
онивстречаются с клиентами, общаются и передают заказы. Обычно, в случае 
возникновения конфликта, клиент больше не возвращается за услугами и обращается к 
конкурентам, что влечет к прямым финансовым потерям, ухудшению позиций на рынке и 
потере репутации. 

Вышеуказанные проблемыприводят к двойственной ситуации. С 
однойстороны,недовольство курьеров условиями оплаты ижесткими условиями труда, 
характером работы приводят к высокой и неизбежной текучестикадров. С другой стороны, 
длякомпании убыточноустраиватьдля курьеров курсы пообучению и совершенствованию 
профессиональных навыков. Следовательно, у организации возникаетсерьезная проблема 
низкого качествапредоставляемой услуги доставки. Улучшить качество практически 
невозможно, проблема возникает периодически и носит важный характер. 

Альтернативным вариантом можно считать аутсорсинг - это передачана 
обслуживание отдельных функций, бизнес-процессов одной компанией на основе 
заключениядоговора с другой компанией. В последнее время аутсорсинг очень активно 
развивается как сфера деятельности, все больше компаний выбирают услуги наемного 
производственного персонала,складских рабочих, грузчиков, обслуживающего персонала, 
а такжебухгалтеров, юристов и прочих специалистов.Перевод услуги по доставке 
продукции наплощадку сторонней организации дает возможностьсущественно сэкономить 
собственные ресурсы, истрачевыемые на организацию курьерской услуги, которая 
обхватывает практически постоянный поиск и найм персонала , расходы на заработанную 
плату, зачастую содержание собственного автопарка, а также затраты,которые приносит 
услуга по доставке низкого качества (отказ от товарадоставленногос опозданием, потеря 
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клиента и т. д.).При работе с аутсорсинговой компанией появляется возможность обучить 
временныхсотрудников качественно выполнять услугу, объяснив им конкретные проблемы 
и особенности компании. К примеру, одной из наиболее известных в России компаний, 
представляющую аутсорсинг по доставке как основной вид деятельности - DeliveryClub — 
мобильная и десктопная платформа для доставки еды, принадлежащая Mail.ru Group. 
Данная компания не имеет собственной продукции, но по состоянию на 2017 год 
объединяет более 5200 ресторанов, которые принимают через сайт по 25 тысяч заказов 
ежедневно. В структуру компании входит собственная логистическая служба 
«DeliveryExpress», использующая помимо автомобилей также доставку на велосипедах и 
мотороллерах. [5] 

Использование метода по привлечению сотрудников аутсорсинговых компаний 
способствует значительному сокращению риска потери клиентов на почве конфликтов или 
неполноценной компетенции курьеров илидругих сотрудниковкомпании; Подобрать 
количество сотрудников такимобразом,чтобы график работы былгибким, а 
оплатасоразмерна усилиям;Снять с себя обязательства и издержки на организацию 
доставки; Открыть возможность выбора аутсорсинговой компании, сотрудничество с 
которойбудетсоответствовать необходимым условиям покачеству и стоимости. 

Данный пример показывает нам, как правильная работа с информацией, анализом 
ситуации и внешнего окружения, поиску альтернатив и своевременного принятия верного 
управленческого решения помогает избавить организацию от серьезных проблем по 
качеству услуг, издержкам, траты ресурсов и укрепить позицию организации на рынке. 

Возможны и другие способынаращивания способностей компании: 
1) Обнаружение незнакомых ранее источников информации. 
2) Постоянная работа по поиску новой информации, ее обработка и обмен. 
3) Применение разнообразных способов взаимодействия между коллегами в 

коллективе. 
4) Переоценка обновленной ситуации на рынке. 
В итоге можно заключить, что проблемы в управлении компанией зависят от 

различных факторов, важность которых в большей мере зависят от человеческого фактора, 
чем от постоянно изменяющейся внешней среды. В случае, когда руководитель 
своевременно и должным образом использует свои профессиональные и лидерские 
качества, правильно понимает и анализирует происходящую ситуацию, со знанием дела 
взаимодействует с окружающей средой, то решение любых возникающих проблем не 
только поможет предохранить налаженную работу компании, но и откроет новые пути к 
росту и процветанию. 
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Время не стоит на месте, мир меняется и человечество стремится к 

совершенствованию своей жизни. Таможенная сфера не лишена внимания, и многие силы 
направлены на повышение эффективности процессов, в ней протекающих. 

В настоящее время внешнеторговая деятельность Российской Федерации 
претерпевает серьезные изменения. 

Начать стоит с того, что в начале текущего года вступил в силу один из основных 
нормативно-правовых актов, регулирующих таможенные отношения – Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза. 

Главной целью данной международной организации является создание 
экономического союза с минимальными ограничениями и максимальными упрощениями и 
ускорениями таможенных операций. В связи с этим таможенный кодекс требовал 
значительных изменений. 

Новый Кодекс, разработка которого заняла около трёх лет, стал содержать на 83 
статьи больше, чем Таможенный кодекс Таможенного союза, исчезло деление на общую и 
специальную части, и добавилось 4 приложения. 

Что касается содержательного аспекта Кодекса, можно выделить следующие 
нововведения: 

1. электронные технологии стали приоритетнее бумажных процессов; 
2. отсутствие требования предоставления документов в момент представления 
электронной декларации; 
3. увеличение частоты случаев принятия предварительных решений в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 
4. расширение возможностей по проведению таможенных операций с помощью 
информационных систем без участия таможенных лиц; 
5. возможность выпуска товаров в срок не более чем 4 часа с момента 
регистрации декларации; 
6. предварительная информация приобретает юридическую значимость; 
7. расширение возможностей для выпуска товаров до подачи декларации [1]. 
Теперь обратим внимание на главные аспекты произошедших изменений в 

Таможенном Кодексе ЕАЭС.  
В разработке нового кодекса немаловажно участие бизнеса, который как никто 

другой заинтересован в ускорении и упрощении таможенных процессов. 
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В связи с этим фактором главной инновацией Таможенного кодекса ЕАЭС стал 
перевод таможенных процедур в электронную форму, с целью их упрощения и исключения 
влияния человеческого фактора. Теперь таможенное оформление представляется 
возможным совершать полностью в электронном виде, за чем последует автоматический 
выпуск товаров. Это одновременно упрощает и работу таможенных органов за счет 
снижения бумажного документооборота, и работу торговых предприятий, которые могут 
оформить товар дистанционно из любой точки земного шара в короткий срок. 

Ещё одна крайне важная инновация касается уполномоченных экономических 
операторов (УЭО), для которых вступление в реестр до появления нового Кодекса было 
непривлекательно. 

С введением Кодекса в силу, лиц, которые могут быть включены в реестр УЭО, стало 
больше – это декларант, таможенный представитель, перевозчик, владелец СВХ. 

 Также значительно расширилось количество упрощений. В Таможенном кодексе 
Таможенного союза их насчитывалось всего четыре [2], в то время как в Таможенном 
кодексе ЕАЭС введено три вида свидетельств, в каждом из которых свое количество 
упрощений: свидетельство первого типа – девять упрощений, свидетельство второго типа 
– десять, свидетельство третьего типа – упрощения, включённые в свидетельства первого и 
второго типов [1]. 

Сами упрощения по своему содержанию приближены к зарубежным и основаны на 
праве первоочередности при совершении таможенных операций и снижении контроля со 
стороны таможенных органов при осуществлении деятельности торговыми компаниями. 

Но вместе с тем попасть в реестр уполномоченных экономических операторов стало 
сложнее. Если положения Таможенного кодекса Таможенного союза делали упор на уплату 
таможенных пошлин и обязывали участников ВЭД уплачивать немалые суммы для 
вступления в данный реестр [2], то в нынешнем Кодексе прописаны требования на наличие 
соответствующего информационного и технического оснащения, на состояние финансовой 
устойчивости и на наличие площадок и сооружений в собственности участника ВЭД [1]. 

Немаловажен тот факт, что статус уполномоченного экономического оператора с 
введением Таможенного кодекса ЕАЭС признается на всей территории ЕАЭС, а не только 
в Российской Федерации, а это в свою очередь расширяет возможности для бизнеса. 

 На мой взгляд, инновации, касающиеся уполномоченных экономических 
операторов, введены для повышения заинтересованности в сотрудничестве таможенных 
органов и торговых компаний, укрепления их отношений и повышения уровня доверия 
между ними. 

В продолжение темы взаимодействия таможни и бизнеса, следует рассмотреть 
комплексную программу развития ФТС России на период до 2020 года. 

Основным девизом данной программы, по словам руководителя Федеральной 
Таможенной Службы Владимира Ивановича Булавина, является: простота, удобство, 
эффективность, безопасность. Он подразумевает под собой, что процессы, протекающие в 
таможенной сфере, будут эффективны и безопасны для государства, просты и понятны для 
бизнеса [5]. 

Концепция комплексной программы предполагает для бизнес-сообщества 
возможность упростить взаимодействие с таможенными органами за счёт автоматизации 
данного взаимодействия. Для таможни это, в свою очередь, позволяет усовершенствовать 
процесс сбора таможенных платежей и пошлин за счёт единого механизма 
администрирования платежей, а также проводить таможенный контроль более подробно, 
благодаря детализации перемещения товарных партий от пересечения границы до его 
приобретения покупателем [3,5]. 
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Всего в комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года 
насчитывается восемнадцать направлений развития таможенной службы, но приоритетным 
является упрощение таможенных операций и процедур за счёт переведения взаимодействия 
таможенных органов и торговых организаций в электронный формат [3]. Данный приоритет 
дублирует одну из наиважнейших инноваций Таможенного Кодекса ЕАЭС. 

Достоверность данного факта можно подкрепить целевыми показателями решения 
задач Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года, где 
ключевыми являются показатели взаимодействия таможни с бизнес-сообществом, которые 
имеют характерное название «10 шагов на встречу бизнесу» [3]. 

В таблице 1 представлены показатели, в реализации которых Федеральная 
таможенная служба планирует достичь максимума [3]. 

Таблица 1 
«Целевые показатели решения задач Комплексной программы развития ФТС России на 

период до 2020 года» 

Показатель 
Единица 

измерения 
Годы 

2018 2019 2020 
Доля электронных деклараций на товары, 
зарегистрированных в центрах электронного 
декларирования 

% 30 60 95 

Доля автоматически зарегистрированных 
электронных деклараций на экспортируемые 
товары 

% 60 70 99 

Доля автоматически зарегистрированных 
электронных деклараций на импортируемые 
товары 

% 30 60 99 

Доля таможенных и иных платежей, 
уплачиваемых с применением лицевых 
счетов юридических лиц, открытых в едином 
информационном ресурсе ФТС России 

% 50 75 100 

 
По данным таблицы 1 можно выявить тенденцию к переводу процесса 

декларирования полностью в электронный формат и упрощение системы сбора 
таможенных пошлин и платежей за счёт создания единой платежной базы, что 
подтверждает вышесказанные тенденции развития таможенной сферы. 

Вместе с тем важно осветить тему системы управления рисками (СУР), так она 
непрерывно совершенствуется таможенными органами и является важным звеном в 
построении эффективной деятельности таможенной системы. 

Таможенные органы применяют систему управления рисками для определения 
товаров, транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих 
таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, 
транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также степени 
проведения таможенного контроля. 

В настоящее время для управления рисками используется субъектно-
ориентированная модель управления рисками. Она основана на распределении участников 
внешнеэкономической деятельности по трем категориям уровня риска: низкий, средний и 
высокий в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного 
законодательства [4]. 
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Данная модель позволяет рационально использовать кадровый потенциал 
таможенных органов и технические ресурсы при проведении таможенного контроля и 
сконцентрироваться на наиболее рисковых товарных партиях. 

Инновацией в данной сфере деятельности таможенных органов заключается опять 
же в автоматизации. Уровень риска того или иного участника ВЭД определяется с 
использованием автоматизированной формы категорирования.  

В таблице 2 представлен желаемый прогноз по автоматизации профилей риска [3]. 
Порядок автоматизированного риск-категорирования предусматривает проведение 

анализа деятельности участников ВЭД за два календарных года, предшествующих месяцу 
его проведения, и определяет 35 критериев, характеризующих участника ВЭД на основе 
различных аспектов его деятельности. В ходе проведения риск-категорирования по всем 
участникам ВЭД производится последовательный расчет значений каждого из критериев и 
на основе полученных значений определяется итоговая оценка деятельности участника 
ВЭД. На основе полученной итоговой оценки деятельности участника ВЭД проводится 
определение его категории уровня риска – низкий, средний или высокий [4]. 

Таблица 2 
«Показатель решения задач Комплексной программы развития ФТС России на период до 

2020 года» 

Показатель 
Единица 

измерения 
Годы 

2018 2019 2020 
Доля автоматических профилей рисков от 
общего количества действующих профилей 
рисков (не менее) 

% 82 85 90 

 
Данный процесс проводится без участия должностных лиц таможенных органов, то 

есть он полностью автоматизирован. 
Это значит, что срок совершения таможенных операций значительно сокращается, 

человеческий фактор исключается.  
Рассмотрев инновационные идеи, затрагивающие таможенную сферу, можно прийти 

к выводу, что главным направлением реформаторской деятельности является развитие 
технических ресурсов и процессов автоматизации, так как с помощью них представляется 
возможным сократить временные сроки таможенного оформления и снизить вероятность 
ошибочных действий со стороны должностных лиц таможенных органов. 

Как следствие, возникает другой вопрос: нужны ли будут профессиональные кадры, 
если всю деятельность в «свои руки» возьмут технологии? Но на этот вопрос сможет 
ответить только время. 
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов рационального 
использования рабочего времени руководителя. Определена актуальность исследования 
специфического ресурса организации - времени и его рационального использования. 
Представлена классификация затрат рабочего времени управленческого персонала. 
Рассмотрены методы изучения содержания труда и структуры затрат рабочего времени 
работников аппарата управления. Приведены основные результаты самостоятельно 
проведённого эмпирического исследования использования рабочего времени с 
использованием методики ФРД, на примере руководителя проектного офиса «Внедрения 
ERP системы на базе SAP» ООО «СИБУР-ЦОБ». Выявлены негативные тенденции в 
использовании рабочего времени руководителем проектного офиса. В качестве решения 
выявленных проблем предложены мероприятия направленные на повышение 
эффективности деятельности проектного офиса и его руководителя. 

Ключевые слова: время - специфический ресурс организации; рациональное 
использование рабочего времени; эффективность и структура затрат рабочего времени. 

 
 
Одной из проблем, присущей современному развитию экономики, является 

возрастание степени неопределенности экономической среды и темпов её изменений. 
Изменения происходят как в макро- так и микросреде любой организации, что определяет 
потребность в быстрой адаптации и увеличение скорости реакции на внешние изменения. 
Aдaптивность, становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности 
организации, повысить которую можно за счет эффективного управления: человеческими, 
финансовыми, информационными и временными  ресурсами. В отличие от первых трех 
видов, временной ресурс обладает особой спецификой определяющей его уникальность. 
Уникальность данного ресурса объясняется его бесконечностью, необратимостью, 
невозможностью к возврату, передаче и накоплению; время нельзя восполнить или 
увеличить. При этом временем, как и выше перечисленными ресурсами, также можно и 
нужно управлять.  

Значимые ресурсы повышения производительности и результативности труда лежат 
в плоскости рационального использования рабочего времени, поэтому эффективное 
использование рабочего времени ведет к росту конкурентоспособности  и способности 

организации адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям рынка.  
Следует отметить, что эффективность работы персонала во многом зависит от 

эффективности деятельности руководителя. Следовательно, рациональное использование 
руководителем своего времени способствует и плодотворной деятельности подчиненных.  

Руководитель, посредством принятия тех или иных управленческих решений, 
оказывает воздействие на подчиненный ему персонал. То, как планирует и организовывает 
своё рабочее время руководитель, определяет планирование и организацию рабочего 
времени подчиненных ему сотрудников, что в конечном итоге определяет эффективность 
управления и результативность работы персонала.  

Одно из правил менеджмента гласит - для того, чтобы стоять на месте, надо очень 
быстро бежать. То есть для того, чтобы организация могла оставаться 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 659 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

конкурентоспособной и максимально быстро адаптироваться к меняющимся требованиям 
рынка, руководителям различных уровней, для принятия актуальных управленческих 
решений и практических действий, необходимо ежедневно отслеживать огромное 
количество информации о процессах как внутри организации, так и в её микро и 
макроокружении. Увеличение информационной составляющей в работе руководства 
приводит к увеличению интенсивности управленческого труда и возникновению проблемы 
временного дефицита.  

Дефицит времени при возрастающей интенсивности -  характерное явление для 
руководителей многих стран мира. Рациональное использование времени, сокращение 
потерь и непроизводительных временных затрат тех, кто реализует функции управления, 
ведет к росту производительности управленческого труда оказывая прямое воздействие на 
эффективность деятельности как руководителя так и организации в целом.  

Актуальность изучения использования руководителем своего рабочего времени 
связана с тем, что знание особенностей использования временного ресурса в деятельности 
управленческого персонала, в определённой мере, позволяет оценить эффективность 
системы управления, предположить направления более рационального использования 
рабочего времени для достижения запланированных результатов. 

Таким образом, проблема исследования такого специфического ресурса организации 
как время, его рациональное использование на различных уровнях управления организации 
- не только не потеряли своей актуальности, но и приобретают всё большее значение в 
современных условиях хозяйствования. 

Управление рабочим временем - это организация рабочего времени таким образом, 
чтобы эффективность его использования была максимальной. На рисунке 1 схематично 
представлена классификация затрат рабочего времени работников аппарата управления, 
разработанная в НИИ труда. 

 

 

Рисунок 1 - Классификация затрат рабочего времени управленческого персонала 
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Как видно из рисунка продолжительность рабочего дня управленческого персонала 
организации состоит из двух категорий времени: времени работы и времени перерывов в 
работе. Время работы - это период, в течение которого работник выполняет работу, 
соответствующую тем или иным функциям управления. Время перерывов охватывает те 
промежутки времени, когда работник либо вообще ничего не делает (отдыхает), либо занят 
личными делами, не имеющими отношения к данному производству. 

В свою очередь, время работы подразделяется на время выполнения должностных 
обязанностей и время выполнения работ, не предусмотренных должностными 
обязанностями. Первое - это работы, зафиксированные в должностной инструкции 
работника или иных регламентирующих управленческую деятельность документах. Все, 
что выходит за рамки этих документов, представляет для данного работника 
несвойственную работу. Причины ее возникновения различны: временное отсутствие 
постоянного исполнителя, недостаточная квалификация, нечеткое распределение 
обязанностей и т.д. 

Время выполнения должностных обязанностей складывается из времени 
подготовительно-заключительной работы, основной работы и обслуживания рабочего 
места.  

К подготовительно-заключительному относится время на подготовку и завершение 
работы. Обслуживание рабочего места выражается в самообеспечении конторско-
канцелярскими принадлежностями, наведении порядка на рабочем месте и т.д. Под 
основной работой понимают те функциональные обязанности, ради выполнения которых 
введена данная должность.  

По характеру и содержанию основная работа руководителя подразделяется на три 
вида: организационно-административную, творческую и техническую (формально-
логическую и исполнительскую). Организационно-административная работа - это работа 
по организации трудового процесса и управлению деятельностью людей 
(административный труд). Творческая работа, которая может быть индивидуальной и 
коллективной, включает в себя элементы, связанные с анализом деятельности предприятия 
(департамента, отдела, группы), поиском и выработкой оптимальных решений 
(эвристический труд). Техническая или формально-логическая и исполнительская работа - 
это несложные, стереотипные операции, связанные с информационным обеспечением 
управленческих работ. 

Время перерывов складывается из времени регламентированных и 
нерегламентированных перерывов. Регламентированные - это необходимые, заранее 
планируемые перерывы на отдых и личные надобности, которые предназначены для 
предотвращения утомления и поддержания нормальной работоспособности руководителя. 
Для управленческого персонала рекомендовано регламентируемое время перерыва в 
размере 6,5% от сменного фонда рабочего времени (при 8-часовом рабочем дне это 
составляет немногим более 30 мин). Нерегламентированные перерывы бывают двух видов: 
перерывы по организационно-техническим причинам (или вызванные нарушением режима 
работы) и перерывы по личным причинам (или вызванные нарушением трудовой 
дисциплины).  

Именно поэтому, для руководителей эффективное управление временем 
представляет собой такую организацию своего рабочего времени, в котором отсутствуют 
нерегламентированные перерывы (прямые потери времени), а также ликвидировано и/или 
максимально минимизировано выполнения несвойственной работы, которая, по существу, 
представляет собой нерациональные затраты рабочего времени руководителя. 
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Любая работа по совершенствованию труда управленческого персонала должна 
начинаться с изучения ее фактического состояния, а т.к. управленческий труд в 
большинстве своем является чисто умственным, то его эффективность исследуется через 
эффективность использования рабочего времени. Изучение использования рабочего 
времени позволяет выявить его потери, причины их возникновения, разработать новые 
формы и методы выполнения работ.  

Методы используемые для изучения содержания труда и структуры затрат рабочего 
времени руководителей и специалистов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Научные методы анализа использования рабочего времени 

Метод Описание Достоинства Недостатки 
1 2 3 4 

Хронометраж 
Измерение времени выполнения 
той или иной операции. 

Высокая точность данных. Высокая 
трудоемкость работ. 

Фотография 
рабочего дня 
(времени) 

Фиксирование выполняемых в 
течение рабочего дня операций, а 
также времени на отдых, 
непродуктивных затрат рабочего 
времени в режиме реального 
времени. 

Высокая точность данных.  
Возможность определить 
последовательность 
выполняемых работ, 
составить их полный 
перечень. 

Высокая 
трудоемкость работ. 

Самофотография 
рабочего дня 

Фиксирование выполняемых в 
течение дня операций 
производится самим сотрудником 
в специальной форме.  

Относительно невысокие 
трудозатраты на 
проведение исследования. 

Не позволяет выявить 
непроизводительные 
потери рабочего 
времени по вине 
работника. 

Метод моментных 
наблюдений 

Поочередное фиксирование 
выполняемых группой 
сотрудников видов деятельности 
через определенный временной 
интервал (обычно 3-15 мин). 

Позволяет одному 
нормировщику охватить 
исследованием большую 
группу работников (20-40 
человек и более). 

Сложность если 
рабочие места в 
отдельных кабинетах. 
Нет данных 
очередности 
выполнения 
операций. 

Экспертный метод 
Оценка затрат рабочего времени 

экспертами. 

Низкие трудозатраты.  
Позволяет оценить 
трудоемкость работ, 
которые невозможно или 
затруднительно 
наблюдать. 

Низкая точность 
оценок. Возможная 
предвзятость 
экспертов. 

Математико-
статистические 
методы 

Анализ данных по факторам, 
определяющим 
производительность труда, расчет 
трудоемкости выполняемых 
работ на основе статистики 
предыдущих периодов. 

Позволяет быстро 
рассчитать трудоемкость 
работ и необходимую 
численность персонала на 
основании большого 
массива данных. 

Не учитывает 
интенсивность и 
напряженность труда, 
малая оптимальность 
в организации работ. 

 
С целью анализа структуры затрат рабочего времени руководителя было проведено 

исследование, объектом которого стал руководитель проектного офиса «Внедрения ERP 
системы на базе SAP» динамично развивающейся компании по предоставлению 
аутсорсинговых услуг ООО «СИБУР-ЦОБ». Развитие рынка аутсорсинговых услуг в 
России идет очень быстрыми темпами. Подтверждением тому является рост рынка 
компании на 48% за последние 3 года.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Определена временная структура затрат рабочего времени; 
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2. Выявлены негативные тенденции в использовании рабочего времени;  
3. Предложены мероприятия, позволяющие более рационально использовать 

рабочее время.  
В ходе проведения эмпирического исследования, в течение трёх рабочих дней, 

использовалась совокупность методов: наблюдение и анализ документов, фотография 
рабочего дня (времени), анкетный и экспертный опросы. 

Фотография рабочего дня руководителя проектного офиса «Внедрения ERP системы 
на базе SAP» осуществлялась целенаправленно по заранее подготовленной программе, с 
применением стандартизированных таблиц и документации для получения достоверной 
информации об изучаемом объекте. В конечном итоге все полученные данные сведены в 
две таблицы. В первой отражено время в минутах на все виды деятельности и сроки их 
проведения. Во вторую внесены результаты по потере времени. (Приложение 1) 

При проведении ФРД использовалась следующая индексация рабочего времени: ПЗ 
- подготовительно-заключительное время; ОП - оперативное время; ОРМ - обслуживание 
рабочего места; ПНТ - перерыв, вызванный нарушением нормального хода 
производственного процесса; НТД - перерывы из-за нарушений трудовой дисциплины; 
ОТЛ - перерывы на отдых и личные надобности. 

Результаты ФРД представлены графически на рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты проведения ФРД руководителя проектного офиса «Внедрения 

ERP системы на базе SAP» ООО «СИБУР-ЦОБ» 
 
Анализ полученных данных показал, что общий фонд рабочего времени составил 

690 минут (11часо30 минут). В том числе время на отдых и личные надобности (ОТЛ) - 76 
минут. Таким образом, рабочее время руководителя проектного офиса определено в 
размере 614 минут (10 часов 23 мин.), из них: 602 минуты - оперативное время работы (ОП) 
и 12 минут – подготовительно-заключительное время (ПЗ). 

Перерывы, вызванные нарушением нормального хода производственного процесса 
и нарушением трудовой дисциплины – отсутствуют, что положительно характеризует 
деятельность руководителя с позиции использования рабочего времени.  

Также, в фонде рабочего времени отсутствует время на обслуживание рабочего 
места. В отличие от предыдущего показателя, данный факт скорее говорит о проблеме 
самоорганизации, поскольку правильно организованное рабочее место повышает 
эффективность любой, в том числе, и управленческой деятельности. 

В соответствии со ст. 101 ТК и коллективным договором компании, руководитель 
проектного офиса имеет ненормированный рабочий день, что, отчасти, обосновывает 
превышение рабочего времени над законодательно установленной нормой (480 минут) на 
134 минуты (коэффициент переработки 1,28 или 128%). Однако, согласно этой же статье, 
привлечение работников к работе за пределами, установленной для них нормы рабочего 
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времени, не должно носить систематического характера, а должно происходить 
эпизодически и в определенных случаях.  

Согласно организационной структуре управления, руководитель проектного офиса 
«Внедрения ERP системы на базе SAP» ООО «СИБУР-ЦОБ», относится к 
институциональному уровню управления, подчиняясь только ген. директору компании 
(Приложение 2). Иерархическое положение руководителя, специфика направления 
деятельности офиса во многом определяют постоянный характер превышения рабочего 
времени руководителя над законодательно установленной нормой, что в свою очередь 
вызывает перегрузки (физические и эмоциональные), отсутствие времени на «жизнь после 
работы». Систематическое увеличение продолжительности рабочего времени может 
являться признаком нерациональной организации рабочего дня или отсутствия навыков 
эффективного планирования работ у руководителя.  

Анализируя показатель времени потраченного на отдых и личные надобности 
(ОТЛ), следует отметить, что для управленческого персонала НИИ труда рекомендовано 
регламентируемое время перерыва в размере 6 - 6,5% от сменного фонда рабочего времени. 
Полученный результат по данному показателю 11%, т.е. на 4,5% выше рекомендованного 
значения. 

Для детализации временных затрат полученных в результате проведения ФРД были 
рассчитаны коэффициенты рациональности использования рабочего времени руководителя 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Показатели использования рабочего времени руководителя проектного офиса 

«Внедрения ERP системы на базе SAP» ООО «СИБУР-ЦОБ» 

Наименование показателя 
Расчетное 

значение, % 
Нормативное 
значение, % 

1 2 3 
1.Коэффициентом экстенсивности без учета времени на 
отдых и личные надобности 

100 100 

2. Коэффициентом экстенсивности с учетом времени на 
отдых и личные надобности 

89 94 

3. Коэффициент потерь рабочего времени на регламентные 
перерывы 

11 6 - 6,5 

4. Коэффициент, характеризующий затраты времени на 
основную (оперативную) работу 

87 92 - 96 

5. Коэффициент времени подготовительно-
заключительной работы 

2 2 - 4 

6. Коэффициент творческой работы  10,6 - 
7. Коэффициент организационно-административной 
работы 

37,6 - 

8. Коэффициент формально-логической работы 7,0 - 
9. Коэффициент исполнительской работы 44,8 - 

 
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что показатель экстенсивности без 

учета времени на отдых и личные надобности соответствует нормативному 
(максимальному) значению, что свидетельствует об увеличение количества выполняемой 
руководителем работы (без возможного увеличения её качества).  

Значение показателя экстенсивности с учетом времени на отдых и личные 
надобности составило 89%, что на пять процентных пунктов меньше нормативного 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 664 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

значения. Это отклонение обусловлено тем, что из-за систематической работы по 
ненормируемому рабочему времени снижается концентрация внимания, появляется 
раздражительность и общая усталость - это ведет к уменьшению эффективности работы и 
естественному желанию отдохнуть.  

Сознательное увеличение руководителем проектного офиса регламентированных 
перерывов в течение рабочего дня объясняет превышение расчетного значения 
коэффициента потерь рабочего времени на регламентные перерывы на 4,5% и снижение 
показателя характеризующего затраты времени на оперативную работу на 9% . 

Нормативные или рекомендуемые значения для коэффициентов классификационной 
группы по критерию - характер выполняемых работ (показатели 6 - 9 в таблице) 
отсутствуют и, как правило, разрабатываются самим предприятием на основе ранее 
полученных статистических данных. Принятое требование к данной группе 
коэффициентов: Кт + Коа + Кфл + Кн = 100 % - выдержано.  

Прежде чем приступить к анализу этих коэффициентов следует отметить, что 
процентное распределение рабочего времени между творческой, организационно-
административной, исполнительской и логической работой было характерно для 
руководителя проектного офиса на протяжении всего периода исследования. 

Большая часть времени руководителем тратится на организационно-
административную (37,6%) и на исполнительскую работу (44,8%). Процент творческой и 
логической работы составляет 10,6 и 7,0 процентов соответственно.  

Данное распределение процентных долей с учётом характера выполняемых работ 
говорит о доминировании исполнительских и административных и минимальном 
присутствии творческих функций в деятельности руководителя. В то время как, учитывая 
уровень руководства, времени потраченного на творческую работу должно быть 
значительно больше. Подобная диспропорция в характере выполняемых работ 
свидетельствует о наличии проблем связанных с распределением рабочего времени в 
деятельности руководителя. Рекомендуемое соотношение долей времени по характеру 
выполняемых работ на институциональном уровне управления имеет следующий вид: 
творческая работа 30% - 50%, организационно-административная работа – 30% - 40%; 
исполнительская работа – 5% - 10%; логическая работа – 5%-10%. 

 Кроме того, большая часть организационно-административной и исполнительской 
работы проводится в первой половине рабочего дня 55% и 45% соответственно – 
отсутствует равномерное распределение работ в течение дня. Этот факт также 
свидетельствует о проблеме планирования в деятельности руководителя.  

Оценка целесообразности и необходимости выполнения каждой из произведенной 
руководителем проектного офиса работы проводилась методом экспертного опроса и 
анкетирования самого руководителя. В качестве экспертов привлекались руководители 
этого же уровня управления ООО «СИБУР-ЦОБ».  

С учетом таких критериев как необходимость и целесообразность деятельности, 
достижение поставленных целей в работе, определение оптимального времени на 
выполнение работы экспертам предлагалось оценить все виды работ, выполненные 
руководителем в течение дня. Если, в десяти и более процентах случаев по тому или иному 
виду работ рассматриваемый критерий получает оценку малой результативности или не 
эффективности, это свидетельствует о наличие проблем в области планирования и 
рационального использования рабочего времени у руководителя. 

По данным полученным в ходе опроса экспертов, можно утверждать, что: 
 деятельность руководителя является необходимой и обязательной, проблем с 

делегированием и установлением приоритетов нет, показатель 5,2% < 10%;  
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 временной интервал выполнения работ был определен неверно: 14%  10%, т.е. 
затраты на выполнение работы не оправданы - необходимо обратить внимание на 
организацию труда, наличие проблем с планированием рабочего времени;  

 исполнение работ было целесообразным, деятельность приносит ожидаемые 
результаты (цели достигнуты), показатель 9,2% < 10%;  

 более чем в 10% произведенных в течение дня работ момент их исполнения был 
определен случайно – трудности в системе ежедневного планирования. 

Необходимо обратить внимание на то, что показатель в 9,2% по критерию «Принесла 
ли работа желаемые результаты?» близок к пороговому значению в 10%. Следовательно, 
уже сейчас руководителю стоит уделить особое внимание планированию, организации и 
самоорганизации, тем более что чаще всего время исполнения работ не было заранее 
запланировано. 

Итак, в ходе анализа использования рабочего времени руководителем проектного 
офиса «Внедрения ERP системы на базе SAP» ООО «СИБУР-ЦОБ» выявлен ряд 
негативных тенденций. Наблюдается: 

 отсутствие времени на обслуживание рабочего места, что может говорить о 
наличие проблемы в самоорганизации руководителя; 

  систематическое увеличение продолжительности рабочего времени 
(коэффициент переработки 128%) - может являться признаком нерациональной 
организации рабочего дня, не применение методов эффективного планирования работ; 

 время, потраченное на отдых и личные надобности, выше рекомендованного 
значения, что определяет сокращение времени оперативной работы; 

 доминирование исполнительских и административных функций у 
руководителя; 

 временные интервалы на осуществление работ определяются не верно – 
вопросы по организации труда, наличие проблем с планированием рабочего времени. 

В качестве положительных тенденций следует отметить: 
 перерывы, вызванные нарушением нормального хода производственного 

процесса и нарушением трудовой дисциплины – отсутствуют;  
 деятельность руководителя: 
 является необходимой и обязательной;  
 приносит ожидаемый результат в достижении поставленных целей; 
 показатель экстенсивности труда соответствует принятой норме. 
Для более рационального распределения структуры оперативного фонда рабочего 

времени руководителя проектного офиса, с учетом характера исполняемых работ 
предлагается ввести в штатное расписание должность помощника руководителя офиса. Это 
позволит уменьшить долю исполнительских работ в структуре затрат оперативного фонда 
рабочего времени и даст возможность руководителю уделять большее время работе, 
направленной на поиск и выработку оптимальных управленческих решений для 
достижения поставленных целей и повышения эффективности деятельности офиса 
(эвристический, творческой труд).  

Рациональное использование оперативного фонда рабочего времени приведет к 
сокращению времени регламентированных перерывов, к снижению превышения рабочего 
времени над законодательно установленной нормой, что повысит эффективность 
деятельности руководителя. 
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Кроме того, руководителю проектного офиса можно рекомендовать в качестве 
инструмента позволяющего более рационально организовать своё рабочее время 
применение техник тайм - менеджмента. 

Таким образом, введение должности помощника руководителя офиса, а также 
применение техник тайм - менеджмента позволит значительно увеличить творческий и 
профессиональный потенциал руководителя проектного офиса «Внедрения ERP системы 
на базе SAP» ООО «СИБУР-ЦОБ», за счет оптимизации и рационального распределения 
времени.  

Практическое подтверждение предполагаемого эффекта реализации предложенных 
выше мероприятий требует проведения дополнительных, более детальных исследований 
рабочего времени руководителя.  
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ 

Кузьмин Д.О. 
студент 2 курса магистратуры Института экономики и предпринимательства, 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам мотивации персонала в крупных 
компаниях. Актуальность выбранной темы является то, что из-за неэффективной системы 
мотивации, производительность труда значительно снижается, что негативно влияет на 
саму организацию в целом. Поэтому необходимо предпринять меры по совершенствованию 
системы мотивации персонала.  

Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, стимул 
 
 
Однажды Генри Форд сказал: «Только два стимула заставляют работать людей: 

жажда заработной платы и боязнь ее потерять.» 
Сейчас в современном мире второй стимул «боязнь потерять работу» неактуален. 

Его заменяет «комфортность и интересность работы». Более того стимул «комфортность и 
интересность работы» становится на первом месте, а «жажда заработной платы» смещается 
на вторую план.  

Для того чтобы было понятнее, необходимо для начала понять что такое мотивация. 
Мотивация персонала - это те или иные факторы или это комплекс мер или 

стимулирующие мероприятия, позволяющие сотруднику более эффективно выполнять 
свою работу, на благо всей компании и на благо своих целей.  

Широкое понятие мотивации дает Уткин Э.А.- это состояние личности, которое 
определяет степень активности и направленности действий человека в определенной 
ситуации.[2] 

Сотрудник может работать прилежно, быть активными, но каких-то позитивных 
итогов может и не быть. Данная ситуация происходит только в том случае, если 
подчиненный не имеет представления о конечных целях работы, то есть не понимает или 
не знает задачи своей работы. Причиной всему этому является неосведомленность, 
недостаточный контроль, недовольство руководителя работой данного сотрудника. [3.4] 

Поэтому мотивация персонала должна постоянно меняться, потому что потребности 
сотрудника тоже меняются. И чтобы поддерживать мотивацию руководству необходимо 
определять потребности своих сотрудников и делать все, чтобы их потребности были 
удовлетворены. 

Можно выделить следующие характерные черты мотивации персонала:  
1.Побудительный характер деятельности;  
2.Удовлетворение потребностей и ожиданий сотрудника;  
3.Общие для работника и организации цели и задачи;  
4.Желание и интерес сотрудника; 
5.Комплексность мер на предприятии. [5] 
Веснин В.П. представил классификатор методов мотивации, которые на прямую 

оказывает влияние на каждого сотрудника и коллектива в целом 
На рисунке 1 представлена классификация методов мотивации.[1] 
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Рисунок 1-Классификация методов мотивации 
 
Понятно, что к экономическим методам прямого воздействия относят получения 

заработной платы, премии. 
Но в современном мире сотрудники больше делают акцент на другие методы:  
1. Организационные методы мотивации:  
- предоставление интересной и разнообразной работы, 
- возможность продвижения по карьерной лестнице;  
- возможность участвовать в решении дел компании. 
2. Морально-психологические методы: 
-создание условий, при которых сотрудники понимали и несли всю ответственность 

за результаты своей работы; 
-предоставить возможность каждому сотруднику проявить себя, показать свои 

способности;  
-высокая личная и публичная оценка. 
Анализ мотивации персонала проводился в Отделе сохранения клиентов (ОСК) 

предиктивной площадки ПАО «Ростелеком». 
ОСК занимается тем, что обзванивает своих клиентов, которые изъявили желание 

расторгнуть договор по тем или иным причинам или просто не устраивает качество 
предоставляемых услуг. Основная задача данного отдела - это сохранить клиента. 

Руководители отдела раз в месяц устраивают совещание и подводят итог 
выполненной работы. Так же обсуждают и разрабатывают систему материального 
стимулирования для повышения производительности труда. 

Руководство очень внимательно относиться к своим сотрудникам и следит за тем, 
как выполняются его должностные обязанности, на сколько он инициативен, точен, увлечен 
своей работай, как он соблюдает правила внутреннего трудового распорядка. Лучший 
работник отдела получает ежеквартально приз и премию 25% от полученной заработной 
платы. 

Но к сожалению, в данном отделе имеется недостаток. В отделе присутствует только 
экономические методы, а организационно и морально-психологические отсутствуют.  

После проведения анализа мотивации сотрудников в ОСК, можно выделить 
проблемы, которые необходимо решать: 

1. Повышение квалификации сотрудников. 
В отделе тренинги проводят редко и в виде лекций. Также тренинги ведут разные 

специалисты. Это может способствовать противоречию разных тренеров и негативно 
сказаться на сотрудниках, так как они не понимают, что является верным и что от них 
требуют. 
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Поэтому, отделу необходимо чаще проводить обучения в более нестандартных 
формах и более качественно. Уровень квалификации самого тренера тоже очень важен: 
нельзя тренировать сотрудников, если он сам не знает данную специфику работы. Тренер 
должен быть компетентен в своей теме и уметь объяснять. Чтобы не было никаких 
разногласий или противоречий, желательно, чтобы проводил все обучения один человек. 

Обучение сотрудников можно провести как внутри своего отдела, так и в другом 
отделе, со схожими задачами и функциональными обязанностями. Например, ОСК 
предиктивной площадки могут прийти и послушать, как работает ОСК на входящих 
звонках. Сотрудники при данном виде обучения наберутся опыта и навыков, а также смогут 
послушать рекомендации по выполнению роботы другого отдела.  

Можно провести мастер-классы от руководителя. Он расскажет про свой опыт, 
ошибки, положительные результаты, поделится своими знаниями и навыками.  

 Обучение должно проводиться не только на основе теории, но и на основе практики, 
то есть необходимо во время обучения прослушать совершенные звонки как идеальный, так 
и негативный с ошибками. 

Одним из эффективных видов обучения является деловая игра. В данной игре 
сотрудники играют и в роли самого себя и в роли абонента. Можно заранее придумать 
ситуацию, либо придумывать на ходу. В конце игры происходит обсуждение и подведения 
итогов. Данный вид обучения позволит сотрудникам встать на обе стороны и понять 
каждую из них, что позволит более эффективно принимать те или иные решения.  

Благодаря проведению такого обучения персонала, каждый из них повысит свой 
уровень знаний, навыков и будет их применять на практике, что позволит повысить 
эффективность работы каждого сотрудника, так и всего отдела.  

2. Предоставление карьерного роста. 
Далее, необходимо давать возможность продвижения по карьерной лестнице 

сотрудникам. Благодаря многим обучениям и увеличением знаний и высоким результатом 
работы, руководство может продвигать своих сотрудников по карьерной лестнице по 
разным направлениям в разные отделы. Это позволит мотивировать сотрудников и 
повышать свой результат в работе. 

3. Бесплатные корпоративы. 
Так же для увеличения командного духа и сплочению коллектива, необходимо 

собираться в неформальной обстановке. Компании нужно полностью брать на себя расходы 
по проведению основных праздников. Это позволит сотрудникам осознать, что компания 
заботится о своем персонале. Во время проведения таких мероприятий сотрудники 
отдыхают от каких-либо бытовых проблем, узнают друг друга, получают новые позитивные 
впечатления и со свежими силами идут вновь на работу.  

4. Система перерывов. 
Так же сотруднику необходимо выделить время на отдых. Так как постоянно сидеть 

на телефоне выматывает. Было бы эффективно последние 10 минут каждого рабочего часа 
(кроме последнего рабочего часа) сделать перерыв. В это время весь отдел отдыхает и 
каждый может заняться чем угодно.  

Вес предложенные мероприятия улучшают лояльность сотрудника к компании, 
чувства принадлежности к компании, улучшают климат в отделе и морально-
психологическое состояние каждого сотрудника, что способствует повышению 
эффективности работы сотрудника и соответственно, всего отдела.  
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Проблемы и пути решения открытости (прозрачности) бюджетного процесса 

Купреева И.В. 
студентка 4 курса, государственное и муниципальное управление, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Бюджетным процессом является регламентированная законодательная деятельность 
органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального 
и региональных бюджетов. Содержание бюджетного процесса определяется 
государственным и бюджетным устройствами страны. Бюджет - форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления Бюджетного кодекса РФ. Бюджетный 
процесс является неотъемлемым элементом государственного и муниципального 
управления. Бюджетный процесс - это деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности. Участниками бюджетного процесса являются – 
Президент РФ, органы законодательной власти, органы исполнительной власти (высшие 
должностные лица субъектов РФ, главы местного самоуправления, финансовые органы, 
иные органы) органы государственного и муниципального финансового контроля, главные 
распорядители и распорядители местных бюджетов, иные органы на которые 
законодательством Российской Федерации и ее субъектов возложены бюджетные, 
налоговые и иные полномочия. Бюджетный процесс строится на основных принципах 
бюджетного права, а именно на принципах, закрепленных в бюджетном кодексе РФ, одним 
из которых является прозрачность бюджетного процесса. Прозрачность (открытость) 
бюджетного процесса проявляется в опубликовании в средствах массовой информации 
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представленной 
информации о ходе их исполнения; обеспечение сопоставимости показателей бюджета 
отчетного, текущего и очередного финансового года. Реализация рассматриваемого 
принципа свободный доступ каждого гражданина, независимо от пола, расы, 
национальности, к достоверной и полной информации о деятельности органов 
государственной и муниципальной власти в бюджетной сфере, что предусмотрено 
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». Бюджетные данные 
должны быть представлены, консолидировано, а именно на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации. Бюджетные данные должны 
публиковаться на каждом реализуемом этапе бюджетного процесса в течение финансового 
года в соответствии с установленными сроками и поставленными целями и задачами. 
Бюджетные данные должны быть актуальными, сопоставимыми, описание каждой статьи 
бюджета должно обеспечивать ясное и достоверное представление о планируемых 
расходах, а именно описание каждого направления, его основные мероприятия, цели, 
задачи, необходимое финансовое обеспечение, ответственный исполнитель, сроки 
реализации и т.д. Безусловно, каждый принцип бюджетного процесса государственного и 
муниципального управления, сталкивается с проблемами, и в данной статье, в данной 
статье рассмотрим пути решения проблем, предложив новые модели. Проблема 
прозрачности (открытости) действий на любом уровне власти сегодня особенно актуальна, 
так как прозрачность является основным условием открытости решений властных 
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структур, направлений бюджетной политики. По-моему мнению, одной из проблем 
открытости бюджетного процесса является неудобная форма бюджета к восприятию, и 
понимаю граждан. На данный момент бюджетный процесс, представлен в виде сплошного 
текста и таблиц, к данному формату адаптированы в основном все регионы Российской 
Федерации, в которых кратко описаны основные направления государственного и 
муниципального управления, финансовое обеспечение, ответственный исполнитель, сроки 
исполнения, цели, задачи, целевые индикаторы, меры правового регулирования бюджета, 
программы, риски связанные с реализуемыми направлениями, планируемая эффективность 
предполагаемых направлений, но не всем гражданам свойственно понимать, что 
представлено в бюджетном процессе, следовательно, предполагается внедрить новую 
форму бюджета в табличной форме. Предполагаемая форма внедрения бюджета, 
представляет собой форму передачи всей необходимой информации, более удобный способ 
структурирования данных. Так как рассматриваем более удобную и понятную форму 
представления опубликования бюджета, то таблица является наиболее удобным и 
понятным форматом для всех целевых групп. Преимуществами данной формы таблица 
являются: более наглядна, компактна и легкообразима, в целях лучшей визуализации 
бюджетного процесса, переход от текстовой формы представления информации к 
табличной часто помогает решать достаточно трудные задачи. Табличный формат 
предполагает более понятно и четко воспринять информацию, поскольку в таблице нет 
сплошного текста, каждая строчка или столбец имеет свое название, обоснованность 
каждой цели, задачи, основных мероприятий, нормативно-правовое регулирование, риски, 
эффективность бюджетного процесса. Необходимость визуализации бюджетного процесса, 
а именно внедрение новой формы, состоит в том, чтобы сделать его более понятным и 
доступным процесс принятии управленческих решений в финансовой сфере граждан, не 
обладающим профессиональными знаниями, а также вовлечение граждан в планируемый 
бюджетный процесс. Усовершенствование принципа открытости (прозрачности) 
бюджетного процесса позволит гражданам вносить свои корректировки и предложения по 
бюджету, что является основной партиципаторного бюджетирования, проявление 
гражданской инициативы практик по вопросам местного значения при непосредственном 
участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, в 
сферы жизни и общества. Целью внедрения новой формы бюджета путем 
усовершенствования прозрачности бюджетного процесса предполагает эффективность для 
всех целевых групп населения: 

Прозрачность способствует повышению доверия населения и институтов 
гражданского общества к органам власти 

Прозрачность создает возможность проводить контроль за возможным 
расходованием бюджетных средств 

Прозрачность повышает уровень ответственности исполнительной власти за 
разработку и исполнения бюджета 

Прозрачность создает условия для общественного обсуждения вопросов, связанных 
с содержанием и исполнением бюджета, а также предоставляет возможность реализовать 
право общественности на информацию о бюджете и учитывать ее позицию в конечных 
решениях по бюджету 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИНДЕКС CSI 

Курапов Е.Р. 
Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского; специалист, ПАО Сбербанк 

Индекс CSI (Customer satisfaction index) — индекс удовлетворенности клиентов, 
который показывает, насколько клиенты довольны услугами и сервисом компании. 
Принято считать, что при росте индекса CSI на 1–2 % выручка в среднем увеличиться на 20 
%. Хорошее значение этого показателя — не ниже 95 %. Данный индекс используется в 
B2C- и B2B-сферах. 

Принцип расчета. Первый этап: необходимо выбрать произвольное количество 
параметров, которые считаются важными для организации. Чаще всего оценивают 
отношение клиентов к продукту или услуге, сервис, операционные стандарты, 
привлекательность рекламы и цены продуктов по сравнению с ценами у конкурентов. 
Второй этап: необходимо чтобы несколько клиентов поставили оценку компании по 
пятибалльной шкале. По данной шкале один балл означает полное разочарование от работы 
с компанией. Оценка пять — восторг и полную удовлетворенность. Насколько важен для 
клиента тот или иной параметр обслуживания можно также по пятибалльной шкале. С 
помощью этого можно узнать, что именно клиенты ценят в компании. Опрос клиентов 
возможно проводить по телефону, в офисе сразу после покупки, на сайте, по электронной 
почте и т.д. Третий этап: анализ полученных ответов клиентов. К примеру, произведен 
расчет индекса удовлетворенности клиентов CSI для показателя «Сервис» и получен 
результат: 20 % опрошенных оценили в один балл (очень недовольны); 15 % — в два балла 
(недовольны); 20 % — в три балла (нейтральны); 35 % — в четыре балла (довольны); 10 % 
— в пять баллов (очень довольны). Оценка «нейтрально» означает, что клиенты 
недовольны, но не хотят ставить низкий балл. Таких потребителей необходимо отнести к 
разочарованным. В данном примере 55 % клиентов не удовлетворены качеством сервиса 
компании, что является очень плохим результатом. В то же время клиенты оценили 
важность сервиса в среднем на пять баллов. Исходя из этого в данном примере задача 
компании — улучшить качество обслуживания. В ином случае клиенты могут перейти к 
конкурентам. 

Рассмотрим способы измерить и повысить «счастья» клиента. Чтобы определить, 
какие аспекты важны для клиентов, перед расчетом индекса удовлетворенности клиентов 
CSI необходимо уточнить у клиентов на что они обращают внимание, когда запрашивают 
услугу или покупают товар. Чтобы люди с большей готовностью отвечали на вопросы 
анкеты и были больше заинтересованы отвечать искренне можно предложить им скидку 
или подарок. Получив ответы необходимо проанализировать результаты. При проведении 
опросов важно учитывать тот момент, что завоевывать расположение клиентов лучше и 
эффективнее при первичном посещении компании. Не стоит откладывать анкетирование. 
Если проводить опрос на сайте, трудно проверить достоверность и правильность сведений. 
Поэтому необходимо опрашивать клиентов сразу после общения с сотрудниками 
компании. В противном случает есть вероятность того, что клиент забудет собственные 
впечатления и предоставит неточные данные при опросе или анкетировании. Например, в 
автосервис автолюбители приезжают несколько раз в месяц. В автосервисе принято за 
правило: звонить после каждого визита для того чтобы узнавать мнение о качестве работы 
сервиса. Для того, чтобы не вызывать негативную реакцию у клиента длинными 
разговорами, сотрудники задают не больше пяти вопросов о том или ином параметре. Так 
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клиенты не устают отвечать, а менеджеры автосервиса не выглядят навязчивыми. Вопросы 
периодически меняются. После первого посещения принято спрашивать, удалось ли 
решить проблему, насколько быстро, каким было качество сервиса, приехал бы клиент 
повторно для ремонта. После второго визита узнают, комфортно ли было ждать в зоне 
ожидания, пока механики ремонтировали автомобиль. Клиенты ценят такую обратную 
связь, так как видят, что после опросов ситуация меняется к лучшему. Сервис учитывает 
полученную обратную связь от клиента и делает обслуживание более близким, к 
пожеланиям клиентов. 

В наше время многие компании используют данный метод оценки лояльности. В 
особенности телефонные опросы, смс рассылки с обратной связью. Это указывает на то, 
что данный способ действительно является отличным инструментом для получения 
обратной связи от клиента. На мой взгляд в единственной проблемой является то, что 
отношение клиентов к такому виду обратной связи начинает портится из года в год. Это 
происходит из-за того, что людей начинает раздражать постоянные «прозвоны». Такая 
ситуация на мой взгляд происходит по той причине, что в современном мире люди 
подсознательно ожидают от входящего звонка (неизвестного абонента) на свой сотовый 
телефон продажи, навязывания услуг и продуктов, предложения ненужной услуги, 
мошенничества. Таких звонков у каждого человека бывает один-два в неделю. 

Вывод. 
Я считаю, что метод оценки CSI отличный инструмент для определения 

«настроения» клиентов, но с течением времени должен модернизироваться. В 
модернизации нуждается именно канал и способ получения обратной связи. В настоящие 
время интернет очень глубоко проник в обыденную жизнь большинства людей практически 
всех возрастов. Именно его необходимо выбирать как основной канал получения обратной 
связи для оценки. Для этого уже на сегодняшний день существует ряд эффективных 
методов. Например, маркетологи крупных компаний проводят мониторинг всевозможных 
социальных сетей на предмет положительных или отрицательных «постов» и комментариев 
в адрес своих товаров и услуг. Так как тот или иной «пост» человек оставляет 
исключительно по своему желанию, то, следовательно, информация в нем максимальна 
правдоподобна и отражает действительное отношение клиента к товару, услуге, компании. 
Такой способ получения информации помогает максимально быстро отреагировать на 
ситуацию, произвести при необходимости корректировку цены или иного параметра 
продукта. Оперативное реагирование может предотвратить репетиционную потерю для 
компании. 
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Аннотация: В статье проанализирована многоаспектность понятия 
«конкурентоспособность предприятия», выделены ключевые направления повышения 
конкурентоспособности предприятий в современных условиях экзогенной нестабильности, 
становления «экономики знаний», тотальной инноватизации и цифровизации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, эффективность 
предприятия, конкуренция, рыночная экономика.  

 
 
Анализируя специфику современной экономики, необходимо отметить высокий 

динамизм научно-технического прогресса и рост интеллектуальной и инновационной 
насыщенности труда и производства, обостряющий конкуренцию на различных рынках и 
их сегментах. Конкуренция как исходное понятие в изучении конкурентоспособности 
представляет собой состязательность хозяйствующих субъектов, предпринимателей, когда 
их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из них 
воздействовать на общие условия обращения товаров на данном рынке и стимулируют 
производство тех товаров, которые требуются потребителю. Конкуренция, если это не 
конкуренция за привилегии, не выстраивание исключительных отношений с государством, 
и если это не конкуренция, основанная на обмане потребителей и дискредитации 
конкурентов, — двигатель экономического развития, поскольку ядром конкуренции, так же 
как и экономического развития, является процесс инноваций, в результате которых 
появляются новые продукты, новые технологии, новые ресурсы и рынки, а также новые 
способы организации. Учитывая многоаспектность конкуренции и конкурентоспособности 
как важнейшей характеристики успешных компаний в рыночной экономике, ученые 
предлагают использовать различные подходы к определению данного понятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 — Подходы к определению понятия "конкурентоспособность предприятия" 

Исследователь Определение 

Алтынбаева Э.Р., 
Голикова А.Е. 

Преимущество предприятия по отношению к другим предприятиям 
данной отрасли внутри страны и за ее пределами [1]. 

Борщева А.В., 
Ильченко С.В. 

Комплексное сложное свойство предприятия, которое выражает его 
способность в любой период времени обеспечивать свои конкурентные 
преимущества, получать прибыль и иметь эффективную деятельность, 
а также быстро и эффективно приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней среды и рынка [2].  

Емадаков Р.Ю. 

Способность в производственно-технологической, финансово-
экономической и организационной сферах обеспечивать выпуск и 
реализацию конкурентоспособной продукции, используя обладание 
конкурентными преимуществами и имея потенциальные возможности 
для удержания или достижения конкурентных преимуществ в будущем 
при изменении рыночной конъюнктуры и запросов потребителей [5].  
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Молодцова С.П., 
Бусыгина Е.В. 

Способность прибыльно производить и реализовывать продукцию по 
цене не выше и по качеству не хуже, чем у других контрагентов в своей 
рыночной нише [6].  

Прилепская Ю.В., 
Капустина А.А. 

Частный случай устойчивости, характеризующий потенциальную и 
реальную возможность предприятия противостоять угрозам/действиям 
конкурентов, при этом не нарушая целостную систему устойчивого 
развития отрасли/рынка в целом [7].  

Сергеев А.А. 

Комплексная характеристика предприятия, отражающая его 
потенциальные и реальные возможности обеспечивать свои 
конкурентные преимущества на рынке в условиях постоянно 
меняющейся внутренней и внешней среды [8]. 

Сукманов Э.В., 
Еремина Л.В. 

Способность конкурента перераспределять созданную всеми 
соперниками стоимость в свою пользу благодаря умению замещать 
низко результативные виды деятельности более результативными [9].  

 
Мы предлагаем рассматривать конкурентоспособность как устойчивое положение 

организации, сформированное на основе экономических, технологических, социальных и 
иных факторов, обеспечивающее долгосрочную рентабельность бизнеса и адаптивность к 
динамичным условиям внешней среды. Факторы, влияющие на формирование 
конкурентной позиции могут быть сгруппированы как по источнику возникновения, так и 
по степени влияния. Множество теоретических взглядов на создание конкурентных 
преимуществ можно разделить на два принципиальных подхода: рыночный подход 
(превосходство организации над конкурентами достигается путем ее лучшего рыночного 
позиционирования с учетом специфики отрасли) и ресурсный подход (источник 
конкурентного преимущества - отличительные ресурсы и компетенции организации); при 
этом в условиях высокой динамичности внешней среды все большую практическую 
значимость приобретает использование сценарного подхода к управлению конкурентными 
преимуществами компании. Обобщая данные точки зрения, мы предлагаем выделить 
следующие направления повышения конкурентоспособности предприятия, обладающие 
высокой эффективностью в условиях современной экономики. 

Диагностика и мониторинг 
Важнейшим условием является непрерывный мониторинг состояния внешней и 

внутренней среды: применение диагностических методов позволяет постоянно 
осуществлять контроль за состоянием организации и изучать воздействие составляющих 
внешней среды на ее устойчивость и эффективность. 

Дифференциация, формирование отличительных конкурентных преимуществ 
Современный рынок очень редко позволяет начинающим предпринимателям найти 

такие ниши, которые никогда ранее не были разработаны другими компаниями, что 
приводит к неизбежной конкуренции, что обусловливает необходимость дифференциации 
предприятия и его продукции в контексте присутствия на рынке схожих объектов. 
Дифференциация предполагает создание в товаре или услуге конкурентных преимуществ 
— таких свойств и признаков, которые дают предприятию конкурентное преимущество 
перед другими товарами рынка. Она помогает снизить уровень конкуренции со стороны 
аналогичных товаров и услуг, выделяя его из множества других. Конкурентные 
преимущества должны отвечать следующим требованиям: значимость – преимущества 
должны выделяться на фоне конкурентов; видимость – преимущества должны быть 
различимы покупателями; важность для потребителя; устойчивость – преимущества 
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должны сохранять свою значимость в условиях изменений среды; уникальность – 
преимущества должны содержать такую выгоду, которую нельзя получить у других 
производителей товара; прибыльность для компании – преимущества должны 
способствовать успешному функционированию предприятия на рынке. Конкурентное 
преимущество уже не на уровне отдельного продукта, а на уровне всей бизнес-структуры 
появляется тогда, когда фирме удается выполнить требуемые действия с более низкими 
совокупными издержками, чем у ее конкурентов, внедрять инновации во всех процессах 
компании, повышать ценность продукта для потребителя и повышать добавленную 
стоимость [10]. 

Менеджмент качества; тотальная рационализация и оптимизация 
Осуществляя процесс управления конкурентоспособностью, необходимо проводить 

рационализацию всех бизнес-процессов с целью повышения эффективности 
функционирования и достижения наиболее высоких результатов деятельности 
предприятия. В этой связи высокие перспективы имеет развитие менеджмента качества как 
неотъемлемого элемента обеспечения конкурентоспособности, представляющего собой 
междисциплинарное направление теории и практики, сочетающее методологию теории 
организации и организационного поведения, реинжиниринга бизнес-процессов, 
стратегического, корпоративного и антикризисного управления, инновационного 
менеджмента. Основными концепциями менеджмента качества являются PDCA (Plan-Do-
Check-Act, Deming Cycle); QFD (Quality Function Deployment); Taguchi Methods; Kaizen; Six 
Sigma; BPR (Business process reengineering); а также наиболее распространенные Lean 
Manufacturing (Lean production) и TQM (Total Quality Management). Рационализация 
деятельности сотрудников также является частью концепции управления качеством, 
предполагающей: эффективную организацию труда; наличие высокой компетентности и 
подготовки высшего руководства; программы подготовки и повышения квалификации 
сотрудников; наличие оптимальной организационной структуры управления. 

Оптимизация ценообразования 
Ценовая политика предприятия, том числе политика низких цен является мощным 

методом управления конкурентоспособностью. Те предприятия, которые могут 
производить выпуск товаров или реализацию услуг с оптимальным соотношением качества 
и цены, пользуются в данный момент времени, характеризуемый снижением реальных 
доходов населения, популярностью на потребительском сегменте и защищены от сильного 
конкурентного давления. 

Эффективная сегментация рынка и позиционирование 
Правильный выбор целевого сегмента позволяет обеспечить предприятию 

перспективы его развития и расширения. Для проведения эффективной сегментации 
необходимыми условиями являются: измеримость сегмента (предполагаемый объем 
продаж); доступность (использование и наличие каналов товародвижения); выгодность 
(емкость сегмента на длительную перспективу). Выбор сегмента во многом предопределяет 
конкурентную позицию предприятия, дает возможность расширить круг потенциальных 
потребителей. При этом необходимо помнить о таком вопросе, как грамотное 
позиционирование товара, которое предполагает выделение сегмента, где будет 
продаваться товар и определение места и статуса товара на выбранном сегменте [10]. 

Инновационная ориентация 
На фоне снижения традиционных факторов роста под влиянием новой волны 

технологических изменений усиливается роль единого инновационного цикла, 
включающего фундаментальные и прикладные исследования, объем инвестиций в 
инновации, восприимчивость экономики к техническим и технологическим инновациям, 
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кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей. Создание креативной 
инновационной ориентации предприятия, формирование инновационной открытости 
персонала являются важнейшими элементами формирования конкурентоспособной 
организации в современных условиях [12]. 

Управление знаниями 
Поскольку современная экономика признается многими экспертами «экономикой 

знаний», конкурентоспособные и устойчивые организации должны обеспечивать 
эффективность протекания процессов трансформации организационный знаний из неявных 
неформализованных форм в явные формализованные. Процессы создания 
организационного знания проходят по спирали, развивающейся как по горизонтали, так и 
по вертикали, охватывая новых сотрудников. Задачей менеджмента в рамках реализации 
концепции управления знаниями на предприятиях становится создание условий для 
развития способностей к обучению и более полному использованию опыта и знаний 
работников. Непрерывно обучающиеся организации, эффективно внедрившие концепцию 
управления знаниями, являются гибкими и адаптивными, способными к результативным и 
конструктивным изменениям по мере того, как они учитывают новые фактор экзогенной 
природы и обстоятельства своего собственного функционирования и развития [11]. 

Цифровизация 
Направлением, которое позволит улучшить позиции организаций на рынке, является 

интеграция управления различными хозяйственными процессами при помощи 
программного обеспечения. Перспективным представляется внедрение различных 
цифровых управленческих комплексов. Пример может выступить программная система 
SAP, позволяющая интегрировать такие модули, как планирование и управление 
производством; управление материальными потоками; приход, учет, списание, износ и 
перемещение основных средств в структуре предприятия; финансовый учет; планирование 
технического обслуживания; управленческий учет; комплексное управление сбытом; 
управление человеческими ресурсами. Цифровизация компании должна быть направлена 
на создание единой организационной информационной среды, в которой данные 
обновляются в режиме реального времени, что позволит руководителям всех уровней 
принимать актуальные и высокоэффективные решения в рамках управления 
конкурентоспособностью. 

Итак, неустойчивость и динамичность внешней среды, турбулентные изменения 
рынка актуализируют проблему повышения конкурентоспособности и эффективности на 
всех уровнях бизнес-процессов, начиная с процесса адаптации к изменениям до решения 
новых стратегических задач развития. Мы полагаем, что важными механизмами 
обеспечения конкурентоспособности бизнес-структуры являются цифровизация, 
управление знаниями, создание и развитие инновационной ориентации, проведение 
эффективной сегментации рынка и позиционирования, оптимизация ценообразования, 
внедрение менеджмента качества, осуществление постоянного мониторинга и диагностики 
внешней и внутренней среды. Кроме того, во многом конкурентоспособность базируется 
на дифференциации и управлении конкурентными преимуществами. Конкурентные 
преимущества — это концентрированные проявления превосходства бизнес-структуры над 
конкурентами в экономической, технической, организационных сферах деятельности 
предприятия, которое можно измерить экономическими показателями. Таким образом, 
конкурентное преимущество всегда находит реальное воплощение в товаре, цене, качестве 
обслуживания и других показателях деятельности компании и воспринимается 
потребителем. Сформированные конкурентные преимущества организации должны быть 
достаточны для реализации конкурентной стратегии развития организации в целях 
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получения желаемых результатов деятельности и соответственно конкурентоспособности 
организации в целом, как непосредственного фактора успеха ее деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрениею различных путей обеспечения 
достойного качества жизни населения, что является важной задачей Правительства области 
и органов местного самоуправления.  

Ключевые слова: качество, развитие, городская среда, благоустройство, 
удовлетворенность.  

 
 
В условиях повышенных техногенных мер прямого и косвенного воздействия 

человека и народного хозяйства на природу в целом или на ее отдельные компоненты, а 
именно: ландшафты, почвы, атмосферу, из-за загрязнения воздушной среды выбросов 
автотранспорта и промышленных предприятий - благоустройство и озеленение населенных 
мест приобретает особое значение. В преобладающем большинстве районов города 
Нижнего Новгорода сады, парки, скверы находятся в удовлетворительном состоянии. 
Кроме того, часть из них является объектами культурного наследия, что является 
немаловажным фактором, влияющим на самое пристальное внимание к ним, 
восстановление и сохранение. 

Вместе с тем, в настоящее время Правительство Нижегородской области совместно 
с органами местного самоуправления выстраивает положительную тенденцию в развитии 
и управлении такого компонента жизни общества, как благоустройство и озеленение 
территории.  

В Нижегородской области создан институт развития городской среды для 
обеспечения экспертной поддержки в определении направления развития общественных 
пространств совместно с горожанами, администрацией и бизнесом. 

Территории выбранные для благоустройства в 2018 году, в рамках голосования по 
отбору общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской 
среды»: 

Парк «Дубки» - Ленинский район  
Сквер по ул. Григорьева - Канавинский район  
Сквер им. Грабина - Московский район  
Сквер им. 1905 года - Нижегородский район  
Щелоковский хутор Приокский и Советский районы 
Сквер по ул. Прыгунова - Автозаводский район  
Сквер в центре Сормова - Сормовский район 
Примером такового управления является вовлечение горожан в благоустройство, 

участие в нем местных производителей, а также насыщение городских пространств 
культурными событиями.  

Так например, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области проведен форум «Городская среда. Присоединяйся! Создавай! 
Действуй!» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Нижегородской области. 
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Городская среда – это не только брусчатка, бетон, малые архитектурные формы. 
Городская среда – это, прежде всего, коммуникации, позволяющие объединить смыслы, 
традиции и общую культуру жизни на данной территории.  

Таким образом целями реализации вышеуказанного проекта стали:  
Повышение уровня участия граждан в управлении территориями; 
Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями; 
Создание благоприятных условий деловой активности людей; 
Создание комфортных условий проживания и пребывания. 
Период его реализации с 2017 года по 2022. Приоритетный проект включен в 

национальный проект «Жилье и городская среда» в рамках которого продлевается до 2024 
года. 

Опыт реализации приоритетного проекта «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2017-2018 ГОДАХ  

В 2017 году благоустроено, выделено средств - 1,1 млрд.руб.: 
172 двора,  
13 общ. пространства,  
6 парков  

В 2018 году благоустроено, выделено средств - 1,2 млрд.руб.: 
793 двора,  
67 общ. пространства,  
6 парков  

Намечены следующие положительные аспекты: 
• Беспрецедентный объем предоставляемых субсидий.  
• Повышение качества объектов благоустройства.  
• Вовлечение граждан в процесс обсуждения и выбора объектов и мероприятий 

по благоустройству.  
• Создание пространств – точек притяжения людей.  
Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-

механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие 
подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное 
освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим 
использования городских насаждений населением — все это оказывает постоянное 
негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и 
приводит к преждевременному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной 
старости.  

В связи с этим министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области осуществляется систематизированный подход к сбору и своду фактических и 
аналитических материалов, характеризующих состояние окружающей среды и её 
компонентов, естественных экологических систем на территории региона, происходящих в 
них процессах и явлениях. 

Среди реализуемых и планируемых муниципалитетами мероприятий по 
благоустройству озелененных территорий общего пользования в текущем году чаще всего 
указываются: устройство живых изгородей и цветников, устройство газонов и ограждений, 
укладка плитки, санитарные вырубки, кронированиие деревьев, реже - посадка (подсадка) 
деревьев. 
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Таблица 1 
Компенсационное озеленение, выполненное застройщиками в 2017 году (по данным МКУ 

«Горкомэкологии Нижнего Новгорода») 

№ 
п/п 

Район 
г.Н.Новгорода 

Посажено по проекту строительства 
на территории объекта (раздел: 
Благоустройство и озеленение) 

Дополнительно, 
компенсационное озеленение 

на территории района 

1. Автозаводский 
деревья – 49 
кустарник – 174 
живая изгородь - 1150 

деревья - 29 

2. Канавинский кустарник - 29 деревья - 12 

3. Ленинский 
деревья - 33 
кустарник - 38 

деревья - 585 

4. Московский 
деревья -78 
кустарник - 492 
живая изгородь - 4242 

деревья - 127 
кустарник - 1 

5. Нижегородский 
деревья – 38 
кустарник - 644 

деревья –2 

6. Приокский деревья –7 
деревья – 469 
кустарник - 5 

7. Советский 
деревья – 2 
кустарник - 6 

деревья –113 

8. Сормовский 
деревья - 16 
кустарник – 196 
живая изгородь - 1576 

деревья –121 

ВСЕГО по городу 
деревья – 252 
кустарник – 1579 
живая изгородь – 6968 

деревья – 1458 
кустарник - 6 

ИТОГО ПО 
ГОРОДУ 

деревья – 1 710 
кустарник – 1 585 
живая изгородь – 6 968 

 
В 2017г. была проведена выборочная проверка 11 организаций, которыми на 15 

участках было посажено 589 экземпляров зеленых насаждений. По результатам проверки 
из них прижилось – 519 экземпляров – это составляет 88% . 

По-прежнему основной причиной не приживаемости и ранней гибели растений 
является ненадлежащее отношение организаций, выполняющих работы по благоустройству 
территорий по муниципальным контрактам (покос травы и складирование снега с 
территории улиц) к зеленым насаждениям. По этой причине погибло 44 экз. зеленых 
насаждений (7,5 %).  

На втором месте стоит человеческий фактор. 
Благоустройство территории муниципального образования города Нижнего 

Новгорода является комплексной многоаспектной задачей, направленной на создание 
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения, повышение качественного уровня жизни горожан. 

В решении этих задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство, 
функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых 
территорий, ландшафтный дизайн. Все более острыми становятся проблемы создания 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 683 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

экологически чистых городов, проблемы охраны памятников исторического и культурного 
наследия народа. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ, КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ БРЕНДА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

MANAGEMENT OF CONSUMER LOYALTY, AS A TOOL FOR IMPROVING THE 
VALUE OF THE BRAND OF A TRADING ENTERPRISE 

Лукошкина Н.А. 
Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние потребителей на уровень стоимости 
бренда предприятия в отрасли ритейла. Актуальность исследования связана с ростом 
рыночной конкуренции между торговыми предприятиями, которые предпринимают 
различные инструменты для повышения уровня лояльности потребителей. Проблематика 
брендинга торговых предприятий состоит в отсутствии четкого понимания каналов 
продвижения своего имени и создания высокой лояльности в глазах потребителей. Для 
решения данной проблемы необходимо перестроить бренд-стратегию и уделить внимание 
особенностям сферы услуг. В заключение статьи, автором разработаны рекомендации по 
усовершенствованию брендинга торгового предприятия, путем повышения уровня 
потребительской лояльности.  

Annotation: The article considers the influence of consumers on the level of brand value 
of an enterprise in the retail industry. The relevance of the research is related to the growth of 
market competition between trading enterprises, which take various tools to increase the level of 
customer loyalty. The problem of branding of trading enterprises is the lack of a clear 
understanding of the channels for promoting one's name and creating high loyalty in the eyes of 
consumers. To solve this problem, it is necessary to restructure the brand strategy and pay attention 
to the specifics of the service sector. In conclusion of the article, the author developed 
recommendations for improving the branding of the trading enterprise, by increasing the level of 
consumer loyalty. 

Ключевые слова: бренд; розничная торговля; торговое предприятие; 
потребительская лояльность; брендинг; бренд-стратегия; потребители. 

Key words: brand; retail; commercial enterprise; consumer loyalty; branding; brand 
strategy; consumers. 

 
 
Проблематика управлением брендом, на сегодняшний день, становится актуальной 

задачей для науки и делового сообщества. В частности, это касается и торговых 
предприятий, которые на российском рынке столкнулись с повышенным уровня 
конкуренции. По этой причине, необходимо определить ключевые инструменты, которые 
помогают формировать и управлять брендом предприятия. 

Слабая теоретическая разработанность данной проблемы отражается и на практике 
бренд-менеджмента. Несмотря на возрастающую потребность в точном измерении 
результативности мероприятий по созданию и продвижению бренда, в действительности 
лишь немногие торговые организации реально применяют показатели эффективности 
брендинга [1]. 

При этом, во время формирования стоимости бренда торгового предприятия идет 
влияние со стороны многочисленных факторов, как внутренней, так и внешней среды. 
Именно об данной закономерности писали Юдникова Е.С. и Халезов В.Н., которые 
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выделяли следующую структуру факторов, влияющих на формирование бренда торговой 
организации (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на потенциал бренда [3, с.9]. 

 
При этом, внимание потребительской лояльности было слабо удалено, поскольку 

данный фактор относился к отдельной группе маркетинговой микросреды, что являлось 
внешним фактором. Но, если учесть концепцию бизнеса торгового предприятия, то 
становится ясно, что именно потребители выступают одним из наиболее влиятельных 
факторов, формирующих стоимость бренда компании. 

В свою очередь, Яненко М.Б. больше внимания уделяла именно управлению 
потребительской лояльности, как инструмента повышения стоимости бренда торгового 
предприятия. Она отмечала, что развитие брендинга в ритейле обусловлено особенностями 
сферы услуги, а именно нематериальностью, неосязаемостью, непостоянством качества и 
т.д. 

Для осуществления успешного брендинга в сфере услуг торговли необходимо 
уделять внимание следующим моментам [4, с.48]: 

- подчеркивание своей компетенции в сфере деятельности; 
- снижение риска приобретаемых услуг; 
- материализация предоставляемых услуг; 
- гибкое и эффективное управление процессами предоставления услуг. 
Потребители ожидают от торгового предприятия не только надежности, гарантий и 

компетенции, но и способность быстро реагировать на изменения их требований, 
диктуемых изменчивостью окружающей среды, интуиции, а также удобства обслуживания 
[4, с.49]. 

Попова И.Н. отмечала следующее: «Марка сети только тогда может считаться 
сильным брендом, когда потребитель четко сопоставляет с ней собственную личностную 
ценность, определяющую его выгоды от посещения той или иной сети. Например, «в сети 
марки «А» можно сэкономить, в сети марки «Б» можно купить что-то экзотичное или 
побаловать себя чем-то особенно вкусным, в сети марки «С» можно купить здоровую пищу, 
в сети марки «Д» - самый лучший сервис, который соответствует моему высокому статусу». 
Отсюда, критерии, позволяющие понять, насколько силен бренд розничной сети, 
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достаточно прозрачны: если потребитель четко понимает свои выгоды от посещения, 
иными словами, если он приходит в магазин потому, что этот магазин есть магазин под 
маркой «Х», то это – бренд» [5, с.3]. 

В процессе разработки брендинговой стратегии торгового предприятия, не многие 
менеджеры заостряют свое внимание на ключевых проблемах. В первую очередь, это 
касается тех элементов, с помощью которых наилучшим образом повышается уровень 
эффективности брендинга. Речь идет о лояльности потребителей, которая является 
проявлением оценки основной цели любого предприятия [6]. Покупатели продукции – это 
субъект, генерирующий продажи и выручку любого бизнеса компании, делая тем самым 
его – ключевым звеном всего операционного цикла. С учетом этого, брендинговая 
стратегия обязана включать в себя инструменты по повышению, в первую очередь, уровня 
лояльности потребителя, с помощью чего автоматическим образом будет повышена и 
оценка эффективности брендинга торгового предприятия [2]. 

Основными задачами бренда выступают: 
- позиционирование товара и создание имиджа предприятия; 
- создание дополнительной стоимости продукции компании; 
- защита от плагиата, имитации и копирования. 
Как правило, особенности управления брендом торгового предприятия в России 

предполагает создание не торгового бренда, а бренда организации. Хотя в отдельных 
случаях известны и торговые бренды, в особенности, если торговая организация имеет свою 
готовую продукцию, ее производство (например, кухня, выпечка и т.д.). 

При этом, во время управления брендом необходимо соблюдать следующие 
принципы: 

- позиционирование бренда необходимо обновлять каждые 3 – 5 лет; 
- позиционирование бренда обязано совпадать со стратегией развития предприятия; 
- ТОП-менеджеры компаний обязаны быть заинтересованными в продвижении 

бренда; 
- работники предприятия, как правило, зачастую влияют на имидж бренда больше, 

чем рекламщики и маркетологи; 
- необходимо принимать к вниманию и реагировать на отзывы потребителей. 
Также, зачастую российские предприятия розничной торговли используют 

следующие стратегии по управлению брендом: 
- стратегия акцентирования внимания на характеристику бренда; 
- стратегия противостояния рыночным конкурентам; 
- стратегия, которая строится на создание торговли товарами с высоким уровнем 

престижа (например, «Азбука Вкуса», которая является лидером среди розничных сетей 
продуктов питания высокого уровня качества); 

- стратегия, которая строится на эмоциях или уникальности обслуживания клиентов. 
Для решения проблемы управления стоимости бренда торгового предприятия, 

управляющим необходимо уделить особое внимание повышению уровня потребительской 
лояльности через взаимосвязь «потребитель – бренд» в разрезе сектора услуг. Основная 
особенность бренд-стратегии торговой сети – это создания взаимосвязи, когда потребитель 
знает по каким причинам, он выбирает именно данный торговый магазин. Поэтому, в 
заключение статьи приведем рекомендации по улучшению бренд-стратегии, путем 
повышения уровня потребительской лояльности: 

- разработать и внедрить четкие показатели эффективности брендинга; 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 687 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

- необходимо внедрить гибкое и эффективное управление процессами 
предоставления услуг для материализации имиджа торгового предприятия в глазах 
потребителей; 

- необходимо сделать так, чтобы потребитель четко понимал свою выгоду от 
посещения магазина; 

- провести усовершенствование HR-функций по отбору и подбору рабочего 
персонала, а также создать условия благоприятной корпоративной культуры. 

С помощью вышеперечисленных рекомендаций, руководство торгового 
предприятия может повысить уровень потребительской лояльности, что в свою очередь, 
увеличит стоимость бренда торгового предприятия. При этом, необходимо принимать к 
вниманию и то, что уровень проблематики данной темы не исчезнет и будет лишь 
увеличиваться, в особенности, из-за прихода иностранных конкурентов, бренд-стратегия 
которых более эффективная, чем у отечественных компаний. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования 
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Институт местного самоуправления играет значительную роль в процессе 

формирования гражданского общества, поэтому в интересах государства способствовать 
становлению и развитию местных органов власти. Эффективность управления 
федеративным государством напрямую зависит от способа организации органов 
управления на разных уровнях и их взаимодействия между собой.  

Согласно статье 12 Конституции РФ в России органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. [1] Однако на практике мы наблюдаем 
обратное явление – «огосударствление» местного управления. Муниципальная власть 
понимается не как самостоятельный уровень публичной власти РФ, а как продолжение 
государственного управления на местах. Это происходит из-за увеличения степени влияния 
федеральных органов власти на деятельность органов местного самоуправления. Если 
процесс «огосударствления» будет продолжаться, то местное управление будет полностью 
встроено в систему государственной власти, вследствие чего утратит свою автономность и 
публичность в целом. По этой причине в настоящее время данная проблема приобретает 
особенно актуальное значение.  

На практике взаимодействие между государственными органами власти и местным 
самоуправлением осуществляется одновременно по нескольким направлениям. В процессе 
исследования были выявлены следующие формы взаимодействия: государственная 
поддержка самоуправления; наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями; создание в субъекте Российской Федерации совета 
муниципальных образований; реализация представительными органами муниципальных 
образований права законодательной инициативы в законодательном (представительном) 
органе субъекта РФ; создание совместных координационных, консультационных, 
совещательных и других рабочих органов; контроль и надзор органов государственной 
власти за деятельностью органов местного самоуправления. 

Идеальная система взаимодействия органов государственного управления и 
местного самоуправления предполагает взаимное сотрудничество – совместное решение 
актуальных вопросов с целью достижения общих целей. Проанализировав формы 
взаимодействия органов власти на разных уровнях и их практическое применение, я 
пришла к выводу о том, что в России процесс сотрудничества органов государственного и 
муниципального управления далеко не идеален.  

Можно выделить ряд правовых проблем, с которыми сталкивается система 
взаимодействия органов государственного управления и местного самоуправления на 
практике.  
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1. Проблема разграничения полномочий между региональными органами 
власти и органами местного самоуправления 

Проанализировав полномочия органов местного самоуправления, я пришла к выводу 
о том, что ряд вопросов местного значения, закрепленный в ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», нуждается в корректировке. Многие 
полномочия можно отнести к компетенции государственных органов власти субъекта РФ 
или к их совместному ведению. Например, такие как создание условий для жилищного и 
социально-культурного строительства, содержание дорог, охрана общественного порядка, 
социальная поддержка населения и т.д. 

2. Проблема законодательного закрепления условий для эффективной работы 
органов местного самоуправления в рамках собственной компетенции 

Согласно законодательству Российской Федерации, муниципалитеты не могут 
наделять себя дополнительной компетенцией, кроме предусмотренной законодательством 
[2]. В этом смысле формулировка, предусмотренная в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о том, что 
муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, не 
исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных 
образований и государственных органов власти должна быть исключена, в связи с тем, что 
здесь также возможно вмешательство в компетенцию других органов власти. Механизм 
разрешения споров в этих случаях не предусмотрен, а действующий судебный порядок 
недостаточно оперативен. 

3. Проблемы в сфере передачи субъектами РФ органам местного 
самоуправления государственных полномочий  

В настоящее время в научных кругах активно обсуждается вопрос о пределах 
делегирования государственных полномочий. Однозначно, существует ряд полномочий, 
которые ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы органам местного 
самоуправления. Кроме того, нет единого мнения об оптимальном объеме государственных 
полномочий, передаваемых муниципальным образованиям. Так, возможны два пути 
развития системы делегирования полномочий: передача полномочий муниципалитетам в 
равном объеме, либо, используя принцип поэтапной передачи, делегировать отдельные 
полномочия конкретным муниципалитетам.  

Стоит сказать о том, что в сфере передачи субъектами РФ органам местного 
самоуправления государственных полномочий отсутствует законодательное закрепление 
оснований и порядка отзыва делегированных полномочий. Не имеет логической и правовой 
завершенности также вопрос, касающийся формы передачи муниципальным образованиям 
необходимых материальных и финансовых средств для выполнения государственных 
полномочий. Это связано с тем, что практически невозможно наделить данными 
средствами разные по своим масштабам и специфике муниципальные образования и 
определить размеры таких средств на неограниченный срок, закрепив это в нормах одного 
конкретного закона, регламентирующего общие положения передачи государственных 
полномочий.  

Кроме того, необходимо законодательно закрепить возможность или невозможность 
вторичного делегирования полномочий субъектами, которым передается осуществление 
государственных полномочий, иным органам местного самоуправления.  

Таким образом, государственное управление и местное самоуправление – это два 
взаимодействующих уровня власти, обеспечивающие руководство государством и его 
субъектами. От их взаимоотношения зависит эффективность государственного управления 
[3]. Решение выявленных в процессе исследования проблем в системе взаимодействия 
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органов государственной власти и местного самоуправления однозначно требует четкого 
разграничения компетенции между органами субъектов государства и муниципалитетов, 
определения вопросов совместного ведения и перечня полномочий, передаваемых друг 
другу на основе добровольно заключенного соглашения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ИЗ 
ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ И ВОЛАТИЛЬНЫХ АКЦИЙ 
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Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Технический анализ фондового рынка позволяет оценить равновесие 
сил «быков» и «медведей» в текущий момент времени. Технический анализ появился в 
результате наблюдения трейдерами за графиком цены и выявления правил поведения, 
сформированных посредством анализа психологии рынка, повторения истории и других 
факторов.  

Технический анализ проводится с использованием всевозможных индикаторов. 
Большинство прогнозов профессиональные трейдеры делают после проведения 
технического анализа.  

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционный портфель, анализ, 
высоколиквидные акции, волатильные акции, инвестиционный проект. 

 
 
Первоначальная совокупность акций для анализа – это акции, представленные на 

ММВБ. Целями оценки инвестиционных качеств акций указанных компаний примем 
следующие: 

– выявление наиболее ликвидных российских акций; 
– выявление наиболее волатильных акций.  
В соответствии с поставленными целями проведем необходимые расчеты для 

выявления показателей, необходимых для анализа. 
Для определения ликвидности воспользуемся комбинированной системой оценки. 

Из первоначальной совокупности акций выберем те, которые имели наилучшие показатели 
по объему торгов. 

 
Рисунок 1.1 – График ликвидности акций Московской биржи (finzz.ru) 
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Таким образом, для анализа были выбраны акции компаний: Сбербанк, Газпром и 
Лукойл. Акции именно этих компаний обладали наибольшей ликвидностью и 
волатильностью.  

Итак, начнем по порядку. Первой бумагой для нашего исследования будет Сбербанк 
(Рис. 1.2): 

 
 

Рисунок 1.2 – График котировок акций Сбербанка (скриншот Xtick) 
 
В верхней части отображены дневные изменения цены на акции компании, снизу 

дневной объем торгов. На основе графика можно сделать вывод, что в среднем, за один 
торговый день через данный инструмент проходит порядка 100.000.000 миллионов рублей.  

При составлении инвестиционного портфеля, обязательно стоит добавить 
инструмент Сбербанка, особенно это ценно будет на начальном этапе. ГО данного 
инструмента не велико, плюс, не смотря на то, что бумага иногда не дает сильных 
импульсов и движений, является ликвидной и особенно удобно ее торговать, на мой взгляд, 
на среднесрочном таймфрейме.  

Далее посчитаем волатильность данного инструмента. С какой целью вообще 
высчитывается волатильность тех или иных инструментов? Это делается для того, чтобы 
трейдер понял средневзвешенное движение инструмента за определенный период. И, 
исходя из вычислений, можно делать выводы насчет рисков по анализируемой бумаге. 
Обычно такой анализ трейдеры делают для корректировки рабочего объема, торгуемого на 
ценной бумаге.  

Для расчета волатильности, используем дневной таймфрейм. Считаем исторические 
данные (Таблица 1.1), основываясь на открытии, высшей точки, нижней точки, закрытии и 
общем объеме, прошедшем за день. 
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Таблица 1.1 – Исторические данные по котировкам акций Сбербанка 
 

 
 

Следующим этапом будет вычитание из максимальной цены минимальную цену, а 
затем находим среднее значение и высчитываем волатильность за апрель. Производим 
данное действие для удобства в программе Excel (Таблица 1.2).  

 
Таблица 1.2 – Расчет волатильности котировок Сбербанка 

 

 
 
Следующей бумагой, которая надлежит рассмотрению, будет Газпром. Ниже 

представлен аналогичный график данного эмитента: 
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Рисунок 1.3 – График котировок акций Газпрома (Скриншот Xtick) 
 
Как видно на рисунке, Газпром является более волатильным инструментом, так как 

его дневной ход имеет большие статистические показатели. Тем не менее, это не всегда 
хорошо для инвестора, так как повышается не только шанс больше заработать, но и шанс 
больше потерять. Газпром известен своими «выносами», когда спред в стакане может 
достигать 10-15 копеек и стоп-заявки клиентов зачастую не успевают срабатывать. Один 
лот данной бумаги стоит дороже, чем лот на Сбербанке, возможно и в этом кроется одна из 
причин менее больших объемов торговли на Газпроме. 

При составлении портфеля, далеко не все трейдеры добавляют данный инструмент, 
так как бояться его «скорости» торговли и считают его слишком быстрым. Действительно, 
если человек занимается торговлей внутри дня, то ему не понадобиться много времени, 
чтобы убедиться в том, что этот инструмент бывает сверхволатильным и может в 
некоторых ситуациях доходить до изменения 12% цены за день. В среднем за день, на 
данном инструменте проторговывается 45.000.000 рублей. 

Далее посчитаем волатильность данного инструмента. Для расчета волатильности, я 
буду использовать дневной таймфрейм. Считаем исторические данные, основываясь на 
открытии, высшей точки, нижней точки, закрытии и общем объеме, прошедшем за день 
(Таблица 1.3).  
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Таблица 1.3 – Исторические данные по котировкам акций Газпрому 
 

 
 
Следующим этапом будет вычитание из максимальной цены минимальную цену, а 

затем находим среднее значение и высчитываем волатильность за апрель. Производим 
данное действие для удобства в программе Excel (Таблица 1.4).  

 
Таблица 1.4 – Расчет волатильности котировок акций Газпрома 

 
 
Предположения оказались верны. Действительно, акции Газпрома движутся более 

активно, чем акции Сбербанка, что наглядно показывает анализ волатильности данного 
инструмента.  

Следующий инструмент в нашем списке – Лукойл (Рис.1.4). Акции известной 
российской нефтяной компании также пользуются популярностью, данный эмитент 
занимает третью строчку по объемам торгов на ММВБ. 
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Рисунок 1.4 – График котировок акций Лукойла (Скриншот Xtick) 
 
На данном графике можно отметить сильную волатильность, но здесь еще сложнее, 

чем с Газпромом. ГО больше, лотов можно приобрести меньше, плюс ко всему, Лукойл 
ведет себя довольно нестабильно и многие профессиональные трейдеры признают, что, 
действительно, эта бумага «не для всех». Особенно привлекательной эта бумага кажется на 
начальном этапе торговли с маленького лимита. Так как потенциальный ход этого эмитента 
с двух лотов является большим, чем вход на, допустим 5 лотов Сбербанка. На Лукойле 
более волатильная картина и, возможно, этот фактор привлекает юных трейдеров.  

Как правило, в торговле с Лукойлом очень тяжело применять технический анализ, 
так как его движения зачастую обладают сильными импульсами и не имеют какой-либо 
закономерности, в отличие от тех же Сбербанка и Газпрома. Говоря об объемах данной 
бумаге, стоит заметить, что иногда она не достигает объемов и в 20.000.000 рублей, 
особенно это заметно в текущем году. Тем не менее, не смотря на капризный характер 
данной бумаги, она занимает третью строчку по ликвидности среди бумаг, а, следовательно, 
пользуется спросом у игроков на рынке. 

Далее посчитаем волатильность данного инструмента. Для расчета волатильности, я 
буду использовать дневной таймфрейм. Считаем исторические данные, основываясь на 
открытии, высшей точки, нижней точки, закрытии и общем объеме, прошедшем за день 
(Таблица 1.5).  
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Таблица 1.5 – Исторические данные по котировкам акций Лукойла 

 

 
 
Следующим этапом будет вычитание из максимальной цены минимальную цену, а 

затем находим среднее значение и высчитываем волатильность за апрель. Производим 
данное действие для удобства в программе Excel (Таблица 1.6).  

 
Таблица 1.6 – Расчет волатильности котировок акций Лукойла 

 
 
 
Исходя из проведенных расчетов, для своего инвестиционного портфеля выбраны 

бумаги Сбербанка и Газпрома. Лукойл решено было отсеять по двум причинам. Первая – 
большая волатильность, вторая – сложный в понимании график для начинающий 
трейдеров.  

Так как бумага Лукойла менее ликвидна, чем Сбербанк и Газпром, при такой 
волатильности большую позицию могут не успеть закрыть, что потенциально может 
привести к большим убыткам, чем планировалось. Так как планируется торговля строго по 
алгоритму, данная бумага не может входить в планы торговой стратегии ввиду своего 
тяжело прогнозируемого движения. 
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Аннотация: Автор исследует зависимость конкурентоспособности предприятия от 
работы HR-службы. Исследует содержание и сущность HR-службы, ее роль в процессе 
функционирования организации в целом. Развитие системы управления персоналом 
является главным конкурентным преимуществом современной организации на 
экономическом рынке. Именно качественная система управления персоналом признана 
одним из самых важных факторов повышенияконкурентоспособностиорганизации. HR-
службы заключают в себе все многообразие функций управления персоналом. 

Ключевые слова: HR-служба, конкурентоспособность, человеческие ресурсы, 
кадры, управление персоналом. 

 
Каждая организация разрабатывает способы, анализирует факторы и ищет способы 

повышения конкурентоспособности на рынке. Эти вопросы стали одними из самых важных 
в отечественной и зарубежной науке управления персоналом. На современном этапе 
экономического развития совершенствуются технологии, изменяется вся структура рынка, 
что приводит к новым условиям конкурентной борьбы в мире. Уровень 
конкурентоспособности становится самым важным показателем эффективности и успеха 
организации. Конкуренция — движущая сила, вынуждающая субъектов рынка постоянно 
совершенствоваться и искать новые пути повышения конкурентоспособности [5]. 

Конкурентным преимуществом становятся принципиально новые виды бизнеса, 
нелинейные инновации и нестандартные решения. Работа любого предприятия является 
довольно сложным и многогранным процессом. Предприятие — это целая система с 
разнообразными функциями в каждой части этой системы. Эффективность работы 
предприятия и уровень его конкурентоспособности зависят от всех направлений работы: 
экономика, маркетинг, технологии и инновации. При этом большинство этих функций 
выполняют сотрудники организации, от них и зависит уровень и достигнутые в каждом 
направлении результаты. Если раньше большее значение уделялось совершенствованию 
технического процесса, внедрению прогрессивных технологий, то сейчас управление 
персоналом стало одним из важнейших направлений в деятельности многих организаций и 
считается основным критерием достижения ими экономического успеха. Другими словами, 
эффект и успех организации определяют люди. Это подтверждает необходимость 
повышения эффективности управления, разработку новых подходов и методов развития 
управления персоналом. Главный смысл управления персоналом — обеспечить требуемое 
для достижения организационных целей поведение каждого работника. 

Именно качественная система управления персоналом признана многими 
отечественными и зарубежными экспертами одним из самых важных факторов повышения 
конкурентоспособности организации. Управление персоналом — это целая система работы 
с персоналом, функции тесно связаны между собой, и изменения, происходящие в каждой 
из них, вызывают необходимость корректировки всей системы полностью. Для повышения 
конкурентоспособности любого предприятия необходима реализация двух главных 
целевых функций: обладать ресурсами, необходимыми для работы предприятия, и 
эффективно их использовать. 
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Ресурсы любой компании можно условно разделить на материальные, финансовые, 
временные, информационные, структурные и человеческие, то есть персонал. Каждая из 
составляющих имеет большое значение и значительно влияет на организацию работы всего 
предприятия. Недостаточное внимание к развитию персонала, который зачастую называют 
человеческими ресурсами, ведет к снижению эффективности работы всего предприятия. 

В настоящих экономических условиях эффективность организации прямо зависит от 
человеческих ресурсов — знаний, навыков и умений персонала. В таких странах, как 
Франция, США, Великобритания, Канада, Финляндия, Италия человеческий ресурс в 
организациях используется более чем на 80 %, в Испании, Австралии, Японии, Сингапуре, 
Чехии — более чем на 60%, Россия, Монголия, Украина, КНР, Польша, Мексика имеют 
самые низкие показатели (менее 25 %) [8]. 

Разрушается старая система управления персоналом — разделение функций между 
разными службами: отдел кадров, отдел организации труда и зарплаты, отдел обучения и 
подготовки кадров, отдел социального развития, отдел охраны труда и техники 
безопасности и т.д. На смену ей приходят HR- службы, которые заключают в себе все 
многообразие функций управления персоналом. В новой системе управления человеческие 
ресурсы рассматриваются как главный фактор производительной деятельности, персонал - 
один из самых важных инструментов развития предприятия. 

Понятие «HR-служба» существует с начала 90-х гг. прошлого столетия. HR — 
сокращение от «human resources», что дословно переводится на русский язык 
«человеческие ресурсы». Из этого следует, что HR в первую очередь работает именно с 
персоналом (человеческими ресурсами), а не с документами. Человеческие ресурсы — 
конкурентное богатство организации. Для достижения стратегических целей эти ресурсы 
требуется постоянно развивать, как и другие. На современном этапе развития рынка 
становится ясно, что мотивация, стимулирование, творческий потенциал персонала 
являются одними из главных конкурентных преимуществ [7]. Развитие этих конкурентных 
преимуществ во многом влияет на стоимость предприятия и на успех всей стратегии в 
целом. HR-службе должно уделяться особое внимание, ее следует включить в список 
отделов стратегической важности. 

Стратегический подход к развитию персонала предприятия заключается в 
постоянном наращивании конкурентных преимуществ предприятия путем развития, 
обучения и профессионального роста работников. В условиях нестабильного состояния 
экономической системы во всем мире предприниматели в различных сферах рынка 
инвестируют большую часть дохода в развитие системы управления персоналом в соответ-
ствии с внутренними потребностями организации и внешнеэкономическими условиями. 
Предприниматели инвестируют средства в обучение, повышение квалификации, 
мотивацию и стимулирование сотрудников, в качественный отбор и найм персонала. 

HR-службы многофункциональны, их задачи и цели гораздо шире и многообразнее, 
чем у отдела кадров. В современных организациях управление персоналом из 
вспомогательной функции становится ведущей, повышающей конкурентоспособность 
предприятия функцией. Главная цель HR-службы — повышение эффективности работы 
персонала, разработка и реализация программы развития. Работа HR-службы направлена 
на наиболее эффективное использование персонала для достижения целей организации и 
личностных целей каждого из работников. Главная цель HR-службы — понимание 
стратегии и кадровой политики, основанной на задачах и целях предприятия. Ключевая 
задача HR-службы — достижение главных целей компании при помощи ее персонала. 

В современном мире происходит переориентация работодателей в первую очередь 
на интересы и потребности персонала. Формирование команды профессионалов, ее 
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мотивирование и удержание в организации требует совершенно иного подхода. Управление 
человеческими ресурсами приобретает все большее значение как фактор повышения кон-
курентоспособности предприятия, достижения успеха в реализации его стратегии развития 
[6]. 

В работе HR-службы заключены такие разнообразные функции, как анализ и 
планирование персонала, составление должностных инструкций, описание работ, 
требований к квалификации, подбор и найм персонала, адаптация, оценка персонала, 
организация обучения и повышения квалификации персонала, аттестация и ротация кадров, 
управление оплатой труда, мотивация персонала, строительство карьеры, восстановление 
рабочей силы, учет сотрудников предприятия, увольнение, организация трудовых 
отношений на предприятии, создание условий труда, социальное развитие и социальное 
партнерство, правовое и информационное обеспечение процесса управления персоналом. 
Правильное функционирование всех этих составляющих повышает конкурен-
тоспособность организации. 

Среди целого спектра функций ключевые – привлечение новых сотрудников и 
профессиональное развитие существующих. Грамотный подбор и развитие сотрудников и 
создают в результате организацию, обладающую уникальными конкурентными 
преимуществами. 

HR-служба способна сыграть ключевую роль в повышении эффективности 
предприятия. Одним из главных двигателей конкурентоспособности организации является 
хорошо разработанная стратегия. Стратегия обеспечивает возможность завоевать и 
удержать конкурентное преимущество [2]. Стратегия развития персонала – это особый 
набор приоритетных направлений инвестирования в человеческий капитал. В стратегию 
можно включить интеллектуальные, информационные, маркетинговые и инновационные 
возможности [12]. 

Интеллектуальный потенциал, в свою очередь, состоит из следующих 
составляющих: кадровая (человеческая) и образовательная. Кадровая (человеческая) 
составляющая – это способность создавать, хранить, использовать, передавать знания 
сотрудников организации, задействовать их интеллект и способности, в том числе 
творческие, умение решать проблемы. Образовательная составляющая – это возможность 
и стремление организации к обучению сотрудников, к развитию их навыков, освоение 
новых технологий и методов работы. Это потенциальная способность организации к 
совершенствованию своей деятельности. 

Для достижения целей организации в современной экономике необходимо 
стимулировать, мотивировать и развивать персонал [4]. Одной из важных функций HR-
службы является развитие персонала, обучение, повышение квалификации, поиск новых 
методов материального и нематериального стимулирования и мотивации сотрудников. Эти 
функции приобретают большое значение как фактор повышения конкурентоспособности и 
эффективности предприятия, его развития и положения на рынке. 

По уровню конкурентоспособности современная Россия занимает 56-е место (из 60 
оцениваемых стран) [1]. В современной экономике организации, осуществляющие 
своевременную современную образовательную подготовку и переподготовку персонала, 
повышение квалификации, групповые тренинги и семинары, быстрее всех могут ответить 
на любые изменения внешней среды повышением производительности управленческого и 
технологического труда. В свою очередь, рост производительности труда выступает как 
важное условие повышения конкурентоспособности предприятия. 

В процессе обучения персонал овладевает новыми навыками, использует их в 
работе, что ведет к развитию организации в целом. Во многих современных организациях 
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для комфортного общения филиалов с главным офисом, для обмена профессиональным 
опытом, развития и мотивации сотрудников проводятся информирующие и образователь-
ные веб-конференции и вебинары [9]. Изменилась система и отношение к кадровому 
обеспечению. Повсеместно начали использоваться такие термины, как «стратегия развития 
персонала», «кадровый менеджмент», «HR-служба». Все это показывает, что проблемы 
развития персонала – значимая составляющая системы управления предприятием. 

Кадры – конкурентное богатство организации, которое надо непрерывно развивать 
и совершенствовать, чтобы достичь стратегических целей. Отличительной чертой 
современной HR-службы является индивидуальный подход к анализу потребностей в 
обучении каждого конкретного сотрудника. При этом учитывается текущее положение дел 
в компании, уровень образования сотрудников, их стаж и опыт, используемая внутри 
организации система управления, стратегия развития компании, внутрикорпоративные 
коммуникации. 

В рыночной экономике организации функционируют в условиях постоянной 
конкурентной борьбы, и одним из главных преимуществ становится высо-
коквалифицированный персонал. Для поддержания конкурентоспособности на рынке 
необходимо отслеживать соответствие квалификации кадров в организации требованиям 
постоянно изменяющегося рынка. 

Развитие рыночных отношений, повышение конкурентоспособности изменили не 
только условия деятельности организации, но и повысили степень трудностей целей и 
задач, стоящих перед самим персоналом и перед HR-службой. Требования, предъявляемые 
рынком к сотрудникам современных предприятий, постоянно растут, повышается уровень 
образования, квалификации, профессиональных навыков, освоения новых методов и 
технологий работы [10]. 

Стратегической целью HR-службы становится увеличение доходов и 
продуктивности при одновременном сохранении (или сокращении) уровня относительных 
затрат на труд. В ситуации выбора между увеличением доходов и сокращением расходов 
топ-менеджеры неизменно выбирают увеличение доходов, потому что при ведении бизнеса 
на конкурентном рынке увеличение дохода происходит за счет улучшения качества 
продукции и сервисов, а это – долгосрочные конкурентные преимущества. 
Неосмотрительное сокращение расходов на персонал может увеличить краткосрочную 
прибыль, но в долгосрочной перспективе прибыль может снизиться. Кроме того, это спо-
собно нанести вред конкурентоспособности и имиджу компании в глазах клиентов. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что причины 90 % банкротств 
предприятий связаны с некомпетентностью руководителей, нехваткой у них опыта, 
несбалансированностью системы необходимых знаний [11]. Во многих крупных фирмах 
службы управления персоналом возглавляют руководители, занимающие вторые места в 
управленческой иерархии, либо директор по управлению персоналом (в англоязычной 
литературе – HR-директор). HR- директор по персоналу – ключевой сотрудник, который 
решает стратегические задачи по развитию компании наравне с другими руководителями. 

Работа HR-директора – тонкая и ответственная, требует гибкого подхода и 
огромного опыта. Его функции в современных условиях значительно отличаются от 
привычных функций начальника отдела кадров: он входит в руководство фирмы (совет 
директоров, правление и т.д.) и участвует в разработке планов развития фирмы, вносит 
предложения по оптимизации организационной структуры фирмы, дает оценку действиям 
руководства компании с точки зрения службы по управлению персоналом. Но одна из 
главных функций – обеспечивать баланс интересов персонала и работодателей. HR-
директора сейчас наделены особыми полномочиями: они самостоятельно принимают 
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решения по важным вопросам, но при этом всегда остаются в рамках общекорпоративной 
политики, а также поддерживают ценности компании. 

HR-служба – понятие для российского рынка сравнительно новое. Но у большинства 
организаций уже есть понимание важности HR-службы. Она создается уже на этапе 
создания организации, поскольку именно от нее зависит, как будет работать персонал. И 
хотя современные взгляды на управление персоналом в корне поменялись, в некоторых 
организациях, особенно государственной формы собственности, «советское» 
представление об отделе кадров сохраняется. Таким образом, во многих организациях 
отдел кадров остается дополнительной, вспоминающей структурой, которая в основном 
контролирует рабочий документооборот. 

Сейчас в большинстве организаций на смену чистым кадровикам пришли HR-
менеджеры. Основная цель HR-менеджера – разработка конкретной программы управления 
персоналом организации с планом действий по поиску, подготовке, адаптации, обучению и 
развитию персонала. Они должны уметь организовать четкую и слаженную работу 
трудового коллектива, организовать обучение и тренинги персонала, разработать систему 
мотивации сотрудников и защитить организацию от текучести кадров. Необходимо 
добиваться, чтобы все эти процедуры соответствовали целям и задачам предприятия. 
Именно HR-менеджеры обеспечивают устойчивое развитие и успех организации за счет 
использования в управлении человеческими ресурсами самых современных методов и 
технологий. Эффективное использование человеческих ресурсов позволяет реализовать 
стратегические цели и задачи организации, а совершенствование системы управления 
способствует превращению человеческих ресурсов в человеческий капитал (квалификация, 
образование, знания и опыт), что в условиях высококонкурентного рынка является важной 
функцией HR-менеджера. 

На Западе HR-служба уже давно занимает важное место в управлении организации. 
HR-менеджеры зачастую становятся полноправными партнерами на предприятиях. 
Эксперты утверждают, что в России сейчас мало профессиональных HR-менеджеров, в 
связи с отсутствием обучения этой специальности. Также некоторые руководители 
российских компаний до сих пор принимают этих специалистов за кадровиков, но при этом 
предъявляют им требования и пожелания к участию в развитии и реализации стратегии 
организации. Отсюда вытекает самая главная проблема российских служб управления 
персоналом: имея низкий организационный статус во внутрифирменном менеджменте, они 
не принимают участие в стратегическом планировании компании и принятии других 
важнейших решений, и тем самым отделы кадров не выполняют целый ряд задач по 
управлению персоналом. 

Сегодня во всем мире конкурентоспособность организации, наряду с технологиями 
и методами организации производства, определяют обеспеченность квалифицированной 
рабочей силой, степень мотивации персонала, организационные структуры и формы работы 
с персоналом, позволяющие достичь высокого уровня конкурентоспособности работников 
и эффективнее использовать их трудовой потенциал. Совершенствование технологий, 
поиск новых методов организации производства и труда, развитие персонала – все эти три 
составляющие совместно повышают конкурентоспособность организации в целом, что 
ведет к высокой эффективности работы [3]. 

Таким образом, развитие и совершенствование системы управления персоналом и 
грамотно выстроенная работа HR-службы являются неотъемлемой частью повышения 
конкурентоспособности организации. 
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Аннотация: В данной статье сформулированы основные задачи HR-менеджеров 
компаний, выполнение которых необходимо для функционирования и эффективности 
развития компании в целом. Рассмотрены наиболее часто возникающие проблемы 
управления персоналом, на примере инжиниринговой компании ОАО «НИИК» и пути их 
решения, результаты которых могут быть использованы на предприятиях и в организациях 
при проведении экономического анализа результативности работы с персоналом. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, топ-менеджмент, кадровое 
управление, HR-подразделение, HR-стратегия, трудовая дисциплина. 

 
 
В любой организации каждый сотрудник, прежде чем устроиться на работу, 

проходит процедуры набора и отбора персонала. Далее в своей деятельности работник 
сталкивается с задачами, решение которых напрямую зависит от деятельности 
подразделения по кадровому управлению: взаимодействие с новым руководителем, 
вовлеченность сотрудника в рабочую команду, создание благоприятного климата в 
коллективе и т.д. Как правило, в крупных организациях данные функции исполняют 
собственные подразделения по управлению персоналом или HR-менеджмент, в 
зависимости от организационной структуры организации название службы может быть 
разным. Роль кадрового управления или управления человеческими ресурсами в 
организации очень важна, поскольку от результата деятельности подразделения по 
управлению персонала зависит будущее функционирование и эффективность развития 
компании в целом.  

Необходимость эффективной и качественной работы службы по управлению 
персонала обусловлено выполнением их функций. Джон Салливэн считает, что всю работу 
HR-менеджеров можно разделить на пять уровней (рис. 1) [3]: 

1. Управление информационными потоками и осуществление базовых 
операций. На данном уровне происходит знакомство сотрудников с необходимой 
информацией по организации их работы (документооборот в компании, процедуры приема 
и увольнения персонала, консультация сотрудников по социальным и страховым 
программам и т.п.)  

2. Реализация основных функций. На данном этапе HR-служба выполняет 
различные функции: кадровое обеспечение, ведение первичной кадровой отчетности, 
обучение и развитие персонала, разработка стандартных методик и стратегий по 
расширению штата и т.д. 

3. Координация усилий, направленных на повышение продуктивности. На 
данном уровне осуществляются тактические задачи, направленные на повышение 
продуктивности, или производительности. Функциональные обязанности HR-
подразделений представляют выявление причин и факторов, влияющие на продуктивность 
труда и последующая разработка действий по управлению ими. 

4. Развитие конкурентных преимуществ через таланты. Основной задачей 
данного уровня является определение недостатков в работе конкурентных фирм. Также 
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осуществляются такие функции, как анализ HR-программ в конкурирующих компаниях, 
оценка HR-стратегии конкурентов, создание позитивного имиджа компании и т.д. 

5. Разработка решений для стратегических бизнес-проблем и поиск новых 
возможностей. Данный уровень содержит следующие функции: решение стратегических 
проблем бизнеса в сферах развития новых товаров и услуг, повышение качества 
обслуживания и лояльности клиентов, улучшение сервисов для клиентов и улучшение 
позиции компании на рынке.  

 
 

Рисунок 1. Функции HR-менеджмента (Джон Салливэн) [1] 
 
Относительно компании ОАО «НИИК», проанализировав данные этапы, можно 

сделать вывод, что операциональные функции выполняются в каждом подразделении 
передовыми специалистами HR-службы. Численность сотрудников по персоналу (табл. 1) 
достаточно высокая и имеет тенденцию роста, это обусловлено объемом выполняемых 
задач на данном этапе. Стратегическими задачами занимается топ-менеджмент компании в 
области HR. Кроме того, не все функции выполняются в организации (например, 
стратегические задачи), и качество их выполнения оставляет напрямую влияет на 
возникновение проблем в области управления персонала. 

 
Таблица 1. Численность персонала компании ОАО «НИИК» 

Показатель\ период 2015 год 2016 год 2017 год 
Общее количество, чел. 612 662 693 
Принято, чел. 73 110 79 
Уволено, чел. 59 47 48 

Многих проблем управления персоналом в организации можно избежать, если 
вовремя принять меры. К наиболее часто возникающим проблемам компании ОАО 
«НИИК» можно отнести следующие: 

 увольнение квалифицированных специалистов; 
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 отсутствие трудовой дисциплины, низкая исполнительская дисциплина 
сотрудников; 

 низкая квалификация рабочих и ряда руководителей; 
 конфликты и негативная атмосфера в коллективе; 
 низкий уровень мотивации; 
 низкий уровень инициативности персонала; 
 конфликт между руководством и работниками. 
Каждой компании необходимо проанализировать текущую ситуацию, для принятия 

решения по возникающим проблемам. При приеме на работе HR-службе стоит отдельное 
внимание уделить на эмоциональный интеллект кандидата, составить его психологический 
портрет, возможно, проанализировать данные со страниц социальных сетей для устранения 
появления проблемы, связанной с отсутствием трудовой дисциплины или низкой 
исполнительской дисциплины работника. Зачастую при совершенствовании программ в 
организации происходит оптимизация расходов и сокращение квалифицированных 
специалистов в определенной области. Для решения данной проблемы кадровым службам 
следует проводить перераспределение кадровых ресурсов с последующим обучением в 
новых сферах деятельности. Также обучение и тренинги по развитию личных и 
профессиональных компетенций поможет в решении проблем с низкой квалификации 
сотрудников и конфликтами между руководителем и сотрудниками. Повышая уровень 
вовлеченности персонала путем участия в конкурсах компании, к примеру: «Лучшие по 
профессии в области…» или «Лучший наставник года», повышается уровень мотивации и 
инициативности персонала. Также проведение корпоративных мероприятий и тим-
билдингов улучшают психологический климат в компании, что устраняет конфликты и 
противоречия в коллективе. Сотрудники ощущают чувство нужности и причастности в 
компании, работая более слаженно и продуктивно. 

Таким образом, проблемы управления персоналом, следует решать на начальных 
этапах их возникновения. Персонал – это основной ресурс, без которого не может 
существовать ни одна организация в мире. Создавая эффективную систему обучения и 
развития персонала, повышая уровень вовлеченности и мотивации у сотрудников и 
поддерживая уровень корпоративной культуры на высоком уровне, компания будет 
эффективно функционировать и развиваться в дальнейшем.  
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Аннотация: Новые цифровые технологии изменили традиционные представления 
торгово-экономических отношений фирмы. Существуют множество электронных 
площадок, которые предоставляют свои услуги для разных категорий предприятий. В 
современном бизнесе участие в тендерах актуально в любой сфере деятельности. Для 
эффективного участия в тендерах, предлагается система отбора аукционов, конкурсов, 
запросов предложений, которая сможет помочь специалисту тендерного отдела 
отсортировать перспективные торги для участия. 

Ключевые слова: электронные торги; сектор в2в; малый и средний бизнес. 
 
 
В настоящее время, малый и средний бизнес ориентируется на продажу своих 

товаров, услуг или работ с помощью электронных торгов. Цель данной работы – выявить 
актуальность участия в тендерах и предоставление системы сортировки торгов. 

Регулируют процесс торгов Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сектор b2b, т.е. оптовая продажа товаров между организациями, становится все 
более прозрачным. Это позволяет компаниям-производителям или оптовым 
представителям выходить на рынок с крупными заказчиками не только регионального, но 
и федерального значения. 

Благодаря различным электронным платформам можно проводить анализ 
интересующих заказчиков, тем самым планируя действия к заключению контракта в 
будущем. Поиск потенциальных заказчиков становится легче и проще. Сюда же можно 
отнести удобную аналитику внешней сферы компании, конкурентов, логистики. 
Упрощается решение таких задач как поиск новой линейки производимых товаров и услуг. 
С помощью грамотной аналитики менеджер может определить тенденцию часто 
запрашиваемых и необходимых товаров и услуг. Достигается экономия рабочего времени, 
путем сокращения «холодных» звонков. 

Согласно порталу zakupki.gof.ru сумма по размещенным извещениям с 2013 год по 
2017 год составила: 

1) торги по 44-ФЗ: 
За 2013 год – 6 332 475,4 млн руб. 
За 2014 год – 6 020 341,8 млн. руб. 
За 2015 год – 6 438 748,1 млн.руб. 
За 2016 год – 6 403 722,9 млн. руб. 
За 2017 год – 7 101 604,8 млн. руб. 

2) торги по 223-ФЗ 
За 2013 год – 13 951 159,1 млн. руб. 
За 2014 год – 17 763 685,0 млн. руб. 
За 2015 год – 23 049 987,0 млн.руб. 
За 2016 год – 25 720 076,6 млн. руб. 
За 2017 год – 27 041 151,4 млн.руб. 

Согласно порталу zakupki.gof.ru, число лотов по размещенным извещениям с 
2013 год по 2017 год составила: 
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1) торги по 44-ФЗ: 
За 2013 год – 1 872 369 лот., 
За 2014 год – 2 009 579 лот., 
За 2015 год – 2 206 423 лот., 
За 2016 год – 2 247 077 лот., 
За 2017 год – 2 300 899 лот. 

2) торги по 223-ФЗ 
За 2013 год –805 158 лот., 
За 2014 год – 1 181 866 лот., 
За 2015 год – 1 390 548 лот., 
За 2016 год – 1 523 154 лот., 
За 2017 год – 1 368 560 лот. 

 
В целом, мы видим положительную динамику роста сумм и количество лотов 

тендеров по размещенным извещениям за последние 5 лет. 
Таким образом становится ясно, что участие в торгах для фирм малого и среднего 

бизнеса является перспективным. 
Но во всех ли тендерах необходимо участвовать? Я предлагаю свою систему оценки 

подачи заявки. Ее можно сформировать в виде таблицы: 
Таблица 1.  

Оценка предложения заявки. 
Информация по тендеру 
Заказчик Название тендера 
Предварительная аккредитация   
Требуется обеспечение   
Площадка (коммерческая/госуд)  

Новый клиент   
Существующий клиент   
Клиент для возобновления работы   

Окончательная дата подачи заявки Дата аукциона (если требуется) 
Дата начала контракта Дата окончания контракта 
Начальная максимальная стоимость 
контракта 

Возможная чистая прибыль от контракта 

Требуются ли квалифицированные кадры 
для выполнения контракта 
да  нет  

Требуются ли доп. материальные ресурсы 
для выполнения контракта 
да  нет  

Шкала оценок 
3 = полностью согласен 
2 = согласен, но не совсем 
1 = полностью не согласен 

баллы 

Стратегический учет 
Заключение контракта сочетается с нашими бизнес-планами  
Этот контракт является одним из ключевых  
У нас сложились положительные отношения с клиентом  
Мы знаем ключевых лиц, принимающих решения  
Мы понимаем необходимые производственные нужды и требования  
Эта победа в тендера даст возможность, для будущих контрактов  
Победа в этом тендере повысит нашу репутацию   
Победа в этом тендере даст нам преимущество перед нашими конкурентами  
Цена и чистая прибыль 
Конкурентная цена контракта  
Контракт предусматривает для нас большую чистую прибыль  
Нам не нужно уменьшать чистую прибыль, чтобы выиграть тендер  
Контракт не требует инвестиций   
Ресурсы 
У нас есть ресурсы, необходимые для победы в тендере  
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Мы проводили аналогичную работу в прошлом  
Мы хорошо известны в этом секторе  
Мы хорошо зарекомендовали себя в аналогичных работах в прошлом  
Мы способны управлять рисками  
У нас есть ресурсы и возможности выполнять условия контракта  
При необходимости мы сможем изъять дополнительные ресурсы  
У нас серьезных финансовых, технических проблем, возможных помешать 
выполнению контракта 

 

Конкуренция 
Мы знаем, кто другие конкурентные участники  
Действующий конкурент не представляет угрозы  
Наши конкуренты не одобряются лицами, принимающими решения  
У нас есть явные конкурентные преимущества перед другими участниками  
 
Общее количество баллов (максимум 75)  

 
При общем количестве баллов менее 30 – участие в тендере не является 

обязательным, но желательно соотнести затраты на подготовку и конечный результат. 
При результате выше 30 баллов – участие в тендере необходимо. И здесь нужно 

мобилизовать все возможные ресурсы для победы в нем. 
Выводы. Рост малого и среднего бизнеса должен позитивно сказываться на 

развитии экономики России, поскольку при этом развивается конкурентная среда, 
увеличивается количество рабочих мест, улучшаются торгово-рыночные отношения, 
повышается экспортный потенциал, а также наблюдается тенденция роста участия малых и 
средних предприятий в тендерных компаниях как внутри страны, так и на территории СНГ. 
Заказчик приобретает продукцию по выгодным ценам и условиям, а поставщик на равных 
правах может принять участие в открытой конкурентной борьбе. В данной работе мною 
предложена система отбора тендеров, которая сможет помочь специалисту в выборе 
перспективного развития. 
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В Российской Федерации не должна быть лицензирована ни одна деятельность, в 

которой человек может потерять свои активы в течение одного дня. Так работает и 
фондовый рынок, стоимость купленного актива не может в течение одного дня опуститься 
до нуля. 

Совершенно иным является Форекс. Там можно потерять свои активы в течение 
одного часа. Поэтому Форекс не может быть лицензирован и законодательно урегулирован.  

Офшорные форекс организации формально не ведут деятельность на территории 
Российской Федерации. Однако сотни тысяч граждан России регулярно переводят в 
офшоры свои средства с целью «зарабатывания» денег. Так как подобные фирмы имеют 
русскоязычные сайты и активную рекламную кампанию в СМИ. 

Основным методом получения прибыли офшорных Форекс организаций является 
огромное кредитное плечо. Кредитное плечо на рынке Форекс не является кредитом, так 
как нет условий срочности, платности и возвратности. Нет скоринга клиента, заполнения 
кредитного договора, кредитной истории и т.д. Но кредитное плечо является операционным 
мультипликатором, позволяющим совершать сделку на большую сумму. 

Кредитное плечо в корне отличается от кредита. При классическом кредите, человек 
получает средства на руки, может приобрести на них любой товар или услугу. При 
кредитном плече, сумма средств клиента нисколько не меняется. Особенность плеча в том, 
что деньги на счет не зачисляются, средства остаются такие же, как и были, сделка 
открывается на огромную сумму. В результате увеличивается только возможность 
выиграть или проиграть, при неизменной сумме средств. И риски потерять деньги 
увеличиваются пропорционально плечу. Поэтому Форекс организация, предлагая 
кредитное плечо 1:1000, увеличивает риск потери средств клиента к вероятности 99%, при 
регулярных сделках. 

Рынок Форекс для физических лиц, как таковой, не существует. Есть рынок 
банковских транзакций по купле и продажи валюты для юридических лиц. Это и есть рынок 
межбанковского обмена. Разве физические лица имеют право совершать аналогичные 
транзакции без лицензии ЦБ? Тогда ЦБ нужно было бы выдавать всем трейдерам Форекс 
лицензию на разрешение совершения валютных операций. 

Бизнес можно рассматривать в двух категориях: 
1) Сначала парламентом создается нормативно-правовая основа для осуществления 

бизнеса. Потом осуществляется бизнес 
2) Создается бизнес, а только потом создается нормативно-правовая основа. 
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Классический бизнес в России осуществляется на основании законодательной 
системы, которая сформировалась в начале 90-х годов. [1] То есть, сперва был закон. 

У Форекс организаций же наоборот. Сначала они были созданы, потом под 
различными механизмами создают законодательную базу для легализации своей 
деятельности в России. Создают путем консультаций и взаимодействия с Банком России, 
компетентными лицами в вопросе финансовых рынков. 

Здесь возникает фундаментальная дивергенция в процессе адаптации Форекс 
организаций в правовую систему России, по сравнению с классическими предприятиями и 
отраслями. 

Форекс организации невозможно интегрировать в законодательную систему РФ из-
за изначальной невозможности этого процесса. Форекс это рынок банков, центробанков, 
ТНК и др. крупных компаний – юридических лиц. Все организации совершают операции 
через крупные банки. И по сущности, эти операции являются регулярными, примитивными 
банковскими транзакциями. Операции будут выполняться, даже если слово Форекс 
исчезнет из профессиональной лексики. Эти юридические лица совершают операции без 
операционного рычага. Операционный рычаг – кредитное плечо, ничего общего с кредитом 
не имеет, из-за отсутствия заключения кредитного договора с клиентом и отсутствия учета 
кредитных отношений в ЦБ.  

В 80-ых годах физические лица стали массово создавать в офшорах обычные 
организации, не описанные в законодательной базе ни одной страны. Сами придумали 
операционный мультипликатор, назвали его кредитным плечом. Стали работать не с 
юридическими, но с физическими лицами. Все это происходило без нормативно-правовой 
основы. Теперь же, эти организации пытаются в России создать законодательную 
платформу для легализации своей деятельности. Но ничего общего с бизнесом они не 
имеют. 

С 2011 по 2017 года в США действовали ограничения закона Додда-Франка, которые 
впоследствии, в результате неграмотной политики Конгресса, были отменены. Согласно 
закону, для граждан США (физических и юридических лиц) запрещаются внебиржевые 
сделки с финансовыми инструментами. Согласно ограничениям закона, любые торговые 
операции резидентов США с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке отныне 
будут квалифицироваться как противозаконные. Через 90 дней после вступления в силу 
закон Додда-Франка запрещает гражданам и компаниям проведение большинства операций 
на внебиржевом рынке, в том числе Форекс. [2] 

Итак, если Банк России хочет легализовать Форекс организации, значит, следует 
кредитное плечо на Форекс рассматривать как кредитные отношения. Нужно ввести учет 
этой новой формы кредита, на его предоставление должны быть введены те процедуры, 
которые существуют при классическом кредите: оформление заявки, скоринг клиента, 
определение процента, подписание договора и т.д. 

Однако это невозможно по сущности. Так как в Форекс организаций не существует 
реального товара или услуги, а существует дериватив, разница котировок.  

После начала легализации деятельности Форекс в России Центральным Банком в 
2014 году, клиенты по-прежнему остались в офшорных дилерах. Этот процесс послужил 
одобрением и укреплением офшорных организаций, их влияния на граждан России, 
укреплением деятельности. Также это стало основой усиленному распространению других 
внебиржевых инструментов - бинарных опционов и т.д. 

В качестве заключения можно обозначить задачу: необходимо запретить 
деятельность Форекс для физических лиц на территории Российской Федерации. 
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Каждая компания лично выбирает стратегию для дальнейшего развития. Это может 

быть, так называемый органический или естественный рост, суть его заключается в 
развитии организации за счет потенциала собственных активов организации и увеличения 
доли на рынке. Так же компания может выбрать путь слияния и поглощения, и данный 
метод не займет длительного времени, в отличие от первого способа и в большей степени 
сможет, обеспечить организации стремительный рост. Данный аспект, безусловно, значим 
в особенности, если рынок растет с большей скоростью, нежели организация, в этом случае 
на органический рост нет времени и организации делают выбор в сторону слияния или 
поглощения.[1]  

Основной тенденцией последних лет на фармрынке как раз и является консолидация 
- процесс слияний и поглощений. Одной из самых быстрорастущих фармкомпаний, 
применяемых политику неорганического роста является ГК «Эркафарм».  

ГК «Эркафарм» (Москва) входит в ТОП-13-и быстро растущих аптек в 2017 году, 
где занимает первое место и посей день. За период с начала и наконец, 2017 года прирост 
количества аптечных точек составило 1161. Отрыв от ближайшего конкурента «МегаФарм» 
(Москва) по ТОПу составляет разница в 646 вновь появившихся аптек.[5] 

В 2018 г. компания продолжила наращивать обороты и приобрела 58 аптек сети 
«Самсон-Фарма» (Москва) и 73 точек «Мосаптека» (Москва).[3] Также компания 
расширила свои сферы влияния в Приволжском федеральном округе и в Поволжье 
посредством сделок по слиянию и поглощению таких аптечных сетей, таких как «Радуга - 
Ладушка», «Фармакопейка - Твой доктор». В результате активного неорганического роста 
ГК «Эркафарм» переместилась с третьей строчки рейтинга по итогам 2017 г. на вторую.[4] 

Благодаря сделкам по слиянию и поглощению, а также объединению в аптечные 
ассоциации, аптечный бизнес становится все масштабнее, что требует более качественного 
подхода к организации бизнеса, анализа и просчета рисков при выходе на новые 
территории. При стремительной консолидации головная компания должна быть готова к 
быстрому и качественному решению возникающих проблем для поддержания 
собственного бизнеса «на плаву». Мелкие же компании, ставшие частью крупкой 
корпорации, испытывают постоянное давление со стороны нового руководства и 
вынуждены гибко реагировать на все изменения внутри объединенной сети.[4] Сложнее 
всего приходится аптекам, работающим в низком ценовом сегменте, так называемые 
аптеки-дискаунтеры, которые привлекают клиентов, прежде всего «оптовыми ценами», 
«ценами со склада», низкой наценкой. Так как рынок уже перенасыщен большим 
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количеством дискаунтеров, то для поддержания бизнеса аптекам данного формата 
необходимо всеми способами поддерживать общий уровень рентабельности и 
товарооборота в условиях жесткой ценовой конкуренции, иначе им придется уйти с рынка 
по причине убыточности. С такой проблемой столкнулась аптечная сеть-дискаунтер 
«Ладушка», вошедшая в состав ГК «Эркафарм» в конце 2017г. 

Аптечная сеть «Ладушка», начинавшая свою деятельности под брендом «Аптека 
района», присутствует почти в 30 регионах России. В 2014г. компания достигла пика своего 
развития и насчитывала более 200 торговых точек, а в рейтинге самых крупных российских 
аптечных сетей «Ладушка» занимала почетное 14-е место. Более 70% аптек сети 
располагалось в Нижнем Новгороде, что делало «Ладушку» одним из основных игроков 
нижегородского аптечного рынка. Однако стремление к быстрому росту не уберегло сеть 
от убытков и за время своего существования она прошла два этапа консолидации с более 
крупными фармкомпаниями: в 2015 году аптечная сеть «Ладушка» вошла в состав ГК 
«РОСТА», а в конце 2017г. – в ГК Эркафарм.  

Для более чем 80 аптек, носивших ранее имена «Ладушка» и «Аптека района», 
реструктуризация обернулась сменой формата работы и бренда на «Озерки». В результате 
аптеки нового бренда «Озерки» в Нижнем Новгороде столкнулись с множеством проблем, 
таких как централизация управления аптеками как в плане установления единого 
программного обеспечения, централизации закупок, подбора и обучения 
квалифицированного персонала, так и в плане конкуренции со стороны региональных сетей 
(ценовая конкуренция, персонал). Однако основной является проблема удержания интереса 
и спроса со стороны потребителя для достижения рентабельности торговых точек. Именно 
поэтому развитие программ лояльности для клиентов в данном регионе ГК «Эркафарм» 
поставила в начало списка своих приоритетов.  

Производители не меньше сетей заинтересованы в поддержании спроса со стороны 
клиентов в условиях общего снижения покупательной способности. Покупатель в большей 
степени реагирует на повышение цен, он же в большей степени формирует ассортимент 
аптеки. Потому критическим становится выстраивание более тесных взаимоотношений 
производителей и аптечной розницы для удовлетворения потребностей покупателей. При 
этом, чем крупнее сеть, тем выгоднее условия, на которых она заключает договоры и с 
дистрибьюторами. Бесперебойная поставка лекарств в аптеки по «привлекательным» ценам 
позволяет регулировать уровень валового дохода от розничной реализации, а значит, и 
увеличивать рентабельность бизнеса. Однако, сложность в построении бизнес-модели, 
неверная оценка рисков и желание «быстрой наживы» при консолидации может быть 
рискованным для бренда всей объединенной сети в целом. В результате именно таких 
действий аптеки «Озерки» в Нижнем Новгороде оказались на гране убыточности.  

Долги, которые тянутся за регионом еще со времен ГК «РОСТА» так и не были 
выплачены, однако новое руководство ведет очень активные закупки товара у 
дистрибьюторов и заключает маркетинговые договора с производителями. При этом 
осуществляется ребрендинг всех приобретенных торговых точек в «Озерки». Что требует 
немало финансовых затрат. «Новые» аптеки пытаются поддерживать имидж аптек-
дискаунтеров и устанавливают минимальные наценки на товар, что в условии жесткой 
конкуренции ведет к неминуемому демпингу цен. Для покрытия возникающих убытков 
компания вынуждена закрывать менее рентабельные торговые точки, а всю прибыль 
направлять на покрытие долгов от перепродажи аптек. В таких условиях дистрибьюторы 
остаются без оплат и вынуждены останавливать поставки товара. В итоге аптечная сеть 
оказалась на гране кризиса с поставщиками – отсутствие средств для погашения 
дебиторской задолженности перед дистрибьюторами. 
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Основными причинами данного кризиса являются: 
1. Неликвидный товарный запас; 
2. Демпинг цен; 
3. «Нерабочие» акции; 
4. Ребрендинг и открытие новых аптек; 
5. Отсутствие рекламы в СМИ. 
Пройдемся подробнее по каждой проблеме отдельно и определим наиболее 

благоприятное решение. 
1. Неликвидный товарный запас 
На складе всегда должен находиться оптимальный товарный запас, то есть 

оборачиваемость остатка не должна превышать в среднем 90 календарных дней, чтобы 
обеспечить безубыточность. Но случается и так, что на складе избыток запасов, что 
приводит к увеличению оборачиваемости и приводит к приостановке оборота денежных 
средств внутри всей компании. В «Эркафарм» Нижний Новгород средняя оборачиваемость 
190 дней. Вероятнее всего это сезонный товар, закупленный в больших количествах, но при 
выходе из сезона он остается лежать в аптеке без движения. В связи с этим компании стоит 
перераспределять избыток товара из аптек с низкой оборачиваемостью, в аптеки - с 
высокой, посредствам перемещений и/или реализаций. 

2. Демпинг цен 
Аптечная сеть «Озерки», как было указано выше поддерживает имидж аптек-

дискаунтеров, по сравнению с ближайшими конкурентами («Максавит», «ВИТА») имеет 
неконкурентные цены. Аптеки-конкуренты зачастую располагаются «дверь в дверь», что 
позволяет потребителям легче сделать свой выбор в сторону недорогих препаратов. В 
данном случае необходимо вести грамотную политику ценообразования. Снижать цены не 
на весь товарный ассортимент, при этом продавая ниже себестоимости. Будет правильно 
составить специальный ТОП (например, ТОП 500 или 300), в который будут входить 
ходовые позиции и уже только на них понижать цены, ориентируясь на стоимость 
конкурентов. При установке цен под конкурента необходимо отталкиваться от собственной 
цены закупа, не допуская ухода в «минусовую» наценку. В данном случае при 
выравнивании ТОПа под рынок правильно будет выставить его по себестоимости, в случае 
неконкурентного закупа. 

3. «Нерабочие» акции  
Выбранные и согласованные акции не приносят той прибыли, на которую 

рассчитывают руководители. Это связано с тем, что условия договоров и акций для всех 
торговых точек сети одинаковы вне зависимости от региона. У компании нет достаточно 
большого опыта работы с регионами и, так как основная доля аптек ГК «Эркафарм» 
находятся в городах миллионниках. Например, организация пытается развивать сектор 
продажи дорогой лечебной косметики, неизменно включая ее в акции, но регион с низкой 
платежеспособностью населения не может обеспечить постоянный спрос на данную 
продукцию. А это значит, что закупленный товар невозможно будет реализовать даже 
благодаря низким акционным ценам. В итоге продукцию придется списывать за счет 
компании. Руководству следует более тщательно подходить к формированию акционного 
списка, учитывать платежеспособность населения в регионах, выбирая в акции товар, 
который будет реализован хотя бы на 75%. 

4. Ребрендинг и открытие новых аптек 
Относительно затрат на ребрендинг можно сказать, что аптеки переводились в 

новый бренд не постепенно, а большими группами. Это в свою очередь отрицательно 
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сказывалось на финансовом состоянии компании, так как значительная доля выручки 
уходила на ребрендинг аптек, а не на погашение задолженностей перед поставщиками. 

5. Отсутствие рекламы в СМИ 
Основным рекламным блоком является промо-материал. Это раздача листовок, 

буклетов, расклейка афиш в транспорте и в торговых точках. Данная рекламная компания 
не позволяет в полной мере оценить ассортимент аптеки. Раздача листовок привлекает 
потребителя «здесь и сейчас» не ориентируясь на долгосрочную перспективу. Для 
«Эркафарм» необходимо завоевать доверие и найти своего покупателя в долгосрочной 
перспективе. Обеспечив тем самым узнаваемость бренда. А для этого следует быть на слуху 
у потребителей и использовать различные виды рекламы. 

Реализация данных предложений позволит «Эркафарм» грамотно выйти из 
сложившегося кризиса. Таким образом, дополнительный приток денежных средств, 
полученный за счет правильного распределения и дальнейшей реализации неликвидного 
товара, сохранения части прибыли, теряемой при вынужденном демпинге цен, и притока 
клиента в силу узнаваемости бренда, позволит вовремя гасить кредиторскую 
задолженность перед поставщиками, тем самым предотвращая возможность дальнейшего 
упадка компании. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы развития малого и 
среднего предпринимательства в России. Приводится определение предпринимательства и 
рассматривается его сущность. Большое внимание уделяется проблемам малого и среднего 
предпринимательства в России. Рассмотрены меры по обеспечению устойчивого развития 
предпринимательства.  
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бизнес, малый и средний бизнес, экономика в России, предприниматель. 

 
 
В настоящий момент времени идет значительное развитие рыночной экономики в 

России. В связи с чем появляется необходимость развития и формирования малого и 
среднего бизнеса. Это выгодно для экономики, так как благодаря этому появляются новые 
рабочие места, чем, в свою очередь, обеспечивает молодое поколение 
работой.Предпринимательство занимает достаточно распространенное место в 
деятельности экономики страны.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в субъектах Российской Федерации 
увеличилась значимость малого и среднего предпринимательства, и используют их для 
пополнения своих бюджетов, повышения занятости и пополнение рынка товарами и 
услугами. Это имеет большое значение, так как развитие экономики предполагает 
увеличение дохода населения.  

Под предпринимательской деятельностью в Гражданском кодексе Российской 
Федерации понимает – «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законном порядке»[1, ст.2]. В данном определении можно 
увидеть характерные черты, которые характеризуют предпринимателя и 
предпринимательство.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели [2, ст.4]. Они сталкиваются с рядом проблем, часть из которых уже 
возникают на этапе регистрации. К таким проблемам можно отнести, например, отсутствие 
у части населения правовой и финансовой грамотности, которые могут привести к ошибкам 
и, впоследствии, к штрафам.  

Большинство средних и малых предприятий – это предприятия, которые занимаются 
в основном торговой деятельностью и общественным. В связи с этим становится 
обязательным повышение доли предприятий, занимающихся наукой. Можно 
предположить, что именно данные предприятия внесут обильный объем инвестиций в 
бюджет. Во время научно-технического прогресса и компьютерных технологий они 
являются финансово-выгодными в предпринимательской деятельности.  
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Предпринимательская деятельность связана с риском, но его можно не предсказать. 
И в частности из-за риска предприятия не закрепляются на рынке, и могут прекратить 
существование. Для того чтобы выдержать конкуренцию, предприятиям необходим 
хорошо продуманный бизнес-план, который зависит от знаний предпринимателя.  

Еще одной важной проблемой в развитии малого и среднего предпринимательства 
является кредитно-банковская система, которая действует на сегодняшний день. Для 
расширения и развития деятельности предпринимателям необходимы финансовые 
ресурсы, то есть банковские кредиты[2]. Малому бизнесу очень сложно получить 
необходимые средства в банке, особенно на первоначальном этапе, так как у 
предпринимателя отсутствуют обеспечение по кредиту. Банк должен быть уверен, что 
потом предприятие сможет выплатить кредит.  

Самой большой и основной проблемой развития малого и среднего бизнеса является 
налоговое законодательство, а именно высокие налоги и взносы. В России, на сегодняшний 
день для малого и среднего бизнеса установлено 4 специальных режима налогообложения: 
упрощенная система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН), 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и единый 
сельскохозяйственный налог. Исходя из режима налогообложения, предприниматель 
платит от 6 до 15% налогов. Так же есть обязательные платежи в различные фонды. 
Поэтому предприниматели несут большие потери, и им становится невыгодно вести 
бизнес[3].  

В соответствии с данными Росстата, главной проблемой предпринимательства 
выступает: недоступность кредитов, высокие налоги, коррупция и административные 
барьеры.  

На сегодняшний день актуальным является пересмотр законодательной базы и 
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Первые мероприятия, которые государство может принять для развития малого и 
среднего бизнеса является: увеличение объема нефинансовой поддержки; снижение 
налоговой нагрузки; борьба с коррупцией; увеличение объема финансовой поддержки и 
снижение административных барьеров. Так же государство уже оказывает некоторые 
эффективные меры поддержки бизнеса, такие как запрет на проведение неналоговых 
проверок в течение 3 лет; субсидии на развитие деятельности в сфере сельского хозяйства; 
введение упрощенного порядка ведения отчетности и бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства. 

Развитие малого и среднего бизнеса может быть осуществлено благодаря 
следующим мероприятиям: совершенствование правового регулирования 
предпринимательской деятельности и законодательной базы с целью устранения 
административных барьеров в деятельности субъектов среднего и малого 
предпринимательства; необходимо ввести в налоговом законодательстве разъяснения 
взимания и уплаты налогов, а так же порядка их исчисления, оптимальных для бюджета 
страны и налогоплательщика налоговых ставок; точное разграничение функций по 
лицензированию и уменьшение количества государственных органов, которые 
осуществляют лицензирование предпринимательской деятельности; увеличение 
количества бизнес - инкубаторов с целью поддержки малого предпринимательства, путем 
создания благоприятных условий для развития предпринимательства, предоставление 
производственных, информационных и финансовых ресурсов для частных 
предпринимателей и малых предприятий на этапах развития; разработка и расширение 
финансирования программы оказания помощи безработным гражданам, которые желают 
открыть собственное дело. 
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Малое и среднее предпринимательство – это реальность. От развития бизнеса, от 
отношения государства и общества к сфере экономики зависит развитие всей России. 
Конечно, малый бизнес не устойчив. На первых сроках существованияпредприятие 
распадается, особенно высок уровень банкротства фирм. 

Предпринимательский успех зависит от многих факторов. Важнейшим среди них 
является внутренняя предпринимательская среда, как конкретная совокупность внутренних 
условий деятельности предпринимательской организации. От деятельности 
предпринимательства также зависит благосостояние страны, наполняемость бюджета и 
решение социальных проблем в обществе. 

Таким образом, малый и средний бизнес ведет к налаживанию экономики, и лучшим 
выходом для России является создание политики государства, зафиксированная на 
расширение и развитие предприятий малого бизнеса в нашей стране. 
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Зависимость между факторами производства, производственным процессом и 

выпуском продукции описывается в экономической науке при помощи производственных 
функций. При предположении о том, что имеются два основных фактора производства – 
труд L и капитал К, производственная функция в общем виде записывается как «Q = f (L; 
К)». 

В данной работе проанализируем, насколько производственные функции (в 
наиболее общем виде) отображают и объясняют зависимость между трудом (количеством 
работников), капиталом (производственными мощностями) и объёмом выпуска конечной 
продукции: 

1. Линейная: Q = αL + βK 
2. Кобба-Дугласа: Q = LαKβ 
Поскольку производственные функции учитывают только технологически 

эффективные варианты, проанализируем успешно работающие российские предприятия 
следующих производственных сфер (отраслей) экономики: 

1. Промышленность: ПАО «АВТОВАЗ» («АвтоВАЗ») [1; 2; 3; 4] 
2. Сельское хозяйство: ООО «Мираторг Финанс» («Мираторг») [5; 6; 7; 8; 9] 
3. Лесное хозяйство: АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 

(«Архангельский ЦБК», «АЦБК») [10; 11; 12; 13; 14] 
4. Грузовой транспорт: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (Автозавод «ГАЗ», 

«ГАЗ») [15; 16; 17] 
5. Торговля: ПАО «Магнит» («Магнит») [18; 19] 
6. Общественное питание: ООО «Макдоналдс» в России (Макдоналдс) [20; 21; 

22; 23] 
Предположение о технологической и экономической эффективности производства 

не всегда верно, но для фирм, максимизирующих прибыль, достаточно реалистично. 
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Для построения производственной функции важное значение имеет период, в 
течение которого компания реагирует на перемены в рыночной ситуации [24], поэтому 
анализ выделенных фирм будем проводить за недавние 4 года – 2013-2016 гг. 

Поскольку для составления производственной функции необходимо минимум 2 
уравнения (т.к. имеются 2 неизвестных), данные фирм за 2013-2014 гг. будем использовать 
для выяснения 2 неизвестных и составления производственных функций. Данные за 2015-
2016 гг. – для проверки полученных функций. Для быстрого решения систем уравнений 
обратимся к Интернет-сервису [25]. 

Информацию о K, L, Q для удобства анализа сведём в таблицу Microsoft Excel: 

 
 
Таким образом, построены следующие производственные функции шести 

выбранных фирм (коэффициенты при L и K округлены по общим правилам округления): 
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Обратим внимание на линейную производственную функцию «АвтоВАЗа»: 
полученные показатели могут быть обусловлены резким снижением численности 
работников и повышением капитала. Отношение друг к другу коэффициентов при L и K 
приблизительно равно отношению показателей самих L и K. 

Проанализируем коэффициенты линейной производственной функции «ГАЗа». Они 
приблизительно равны. Это означает, что зависимость производимого продукта от 
затрачиваемых труда и капитала на Автозаводе «ГАЗ» можно верно описать с помощью 
линейной производственной функции. 

Обратимся к производственной функции Кобба-Дугласа для того же предприятия. 
Изменение её коэффициентов, означающих эластичность по K и L, примерно в 2 раза 
(увеличение для K и уменьшение для L) объяснимо сокращением рабочей силы и 
наращиванием производственных мощностей на Автозаводе «ГАЗ» в выбранном периоде. 

Коэффициенты линейной производственной функции «Магнита» могут быть 
обусловлены сохранением численности работников (точнее - умеренным её ростом по 
сравнению с ростом капитала) и увеличением производственного капитала, который 
колебался от 50 до 74 млрд руб. в рассмотренном периоде. 

Итак, зависимость между факторами производства – трудом и капиталом – и 
выпуском продукции была проверена и подтверждена в данной статье. 

Дополнительно хотелось бы обратить внимание на функцию Кобба-Дугласа. Она 
была проверена на статистических данных Ч. Коббом и П. Дугласом как попытка 
эмпирическим путём определить влияние затрачиваемого капитала и труда на объём 
выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности США [26]. Однако ни Кобб, 
ни Дуглас не делали теоретических обоснований постоянства коэффициентов при L и K в 
разных секторах экономики. Этим можно объяснить подтверждение данной функции 
только применительно к одному из шести проанализированных предприятий. 

Линейная производственная функция объяснила зависимость между трудом, 
капиталом и объёмом выпуска конечной продукции у двух из шести компаний. 

Таким образом, обе рассмотренные производственные функции верны, но 
применимы для предприятий с малым количеством используемых факторов производства 
либо с неизменным объёмом факторов, кроме труда и капитала. 
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Аннотация: Роль стратегического поведения, дающего возможность современному 
предприятию выживать в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся внешней 
среды, резко увеличилась за последние десятилетия. В настоящее время фирмам, 
участвующим в непрестанной конкурентной борьбе, необходимо не только акцентировать 
внимание на состоянии дел внутри организации, но и разрабатывать стратегию 
долгосрочного выживания, позволяющую соответствовать изменениям, происходящим в 
окружающей среде. В связи с этим актуальность исследования и практического применения 
методов конкурентной борьбы в управлении организацией активно возрастает.  

Ключевые слова: конкуренция, рынок, экономическое развитие, 
конкурентоспособность, отрасль. 

 
Конкурентоспособность представляет собой способность некоторого объекта или 

субъекта удовлетворять запросы заинтересованных лиц по сравнению с иными 
аналогичными объектами или субъектами. Объектами в данном случае могут являться 
отдельные товары, фирмы, отрасли, и целые регионы (области, страны). В роли субъектов 
могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы [1]. 

Конкурентоспособность, по сути, обуславливает способность предприятия 
выдерживать рыночную конкуренцию в данной сфере. 

Оценка конкурентоспособности, являющаяся необходимой для проведения 
современными компаниями, часто основывается на интуитивных ощущениях. Тем не 
менее, вполне возможно ее формализовать, используя ряд показателей, позволяющих 
провести саму оценку и выявить направления повышения конкурентоспособности фирмы 
посредством определения воздействующих на нее факторов.  

Для оценки конкурентоспособности применяются следующие методы: 
 

Таблица 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятий [2] 
Название метода Отличительные черты методики Плюсы и минусы метода 

1. Матричные методы 
(Такие как: матрица 
«БКГ», «Портера», 
«Ансоффа», 
«Жизненного цикла 
продукта» и другие) 

Матрицы используют для 
наглядности и удобства восприятия 
данных. Самые 
конкурентоспособные 
экономические субъекты те, 
которые функционируют на 
быстрорастущем рынке и занимают 
существенную его долю 

Плюсы: обеспечивает высокую 
адекватность оценки 
Минусы: не дает возможность 
провести анализ причин 
сложившейся ситуации, так же 
необходима точная 
маркетинговая информация 

2. Методы, 
базирующиеся на 
оценке 
конкурентоспособности 
продукции 
предприятия 

С ростом конкурентоспособности 
товара растет 
конкурентоспособность фирмы. 
Маркетинговые методы нацелены 
на соотношение цена-качество. При 
расчете показателей 
конкурентоспособности продукции 

Плюсы: методы основаны на 
оценке важнейшей 
составляющей 
конкурентоспособности 
фирмы – на 
конкурентоспособности 
производимой ей продукции 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 727 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

используются экономические и 
параметрические индексы 
конкурентоспособности 

Минусы: не позволяет 
получить полное 
представление о сильных и 
слабых сторонах предприятия, 
так как не включает его прочие 
характеристики 

3. Методы, в основу 
которых положена 
теория эффективной 
конкуренции 

Самыми конкурентоспособными 
компаниями считаются те, где 
налажена работа всех 
подразделений, чья эффективность 
зависит от ресурсов предприятия. 
Все способности компании 
достигнуть конкурентных 
преимуществ проходят оценку 
экспертами на предмет наличия 
необходимых ресурсов 

Плюсы: учет разнообразных 
элементов деятельности 
организации. 
Минусы: ошибочно считается, 
что уровень 
конкурентоспособности 
фирмы можно определить 
путем сложения различных 
способностей предприятия к 
получению конкурентных 
преимуществ 

4. Методы, основанные 
на комплексном 
подходе к оценке 

Принято считать, что 
конкурентоспособность 
предприятия — это величина 
интегральная по отношению к 
текущей конкурентоспособности 
фирмы и ее конкурентному 
потенциалу. При этом текущая и 
потенциальная 
конкурентоспособность фирмы, в 
зависимости от используемого 
метода, могут различаться 

Плюсы: дает возможность 
учесть существующий уровень 
конкурентоспособности 
компании, а также его 
будущую динамику. 
Минусы: для определения 
конкурентоспособности 
используются методы, 
рассмотренные выше, а это 
значит, что недостатки тех 
методов присутствуют и в 
этом 

 
Так как в роли объекта выступает ООО «Роскошь» (салон красоты), рассмотрим 

российский рынок бытовых услуг. В настоящий момент все большее число людей и 
предприятий передают решение бытовых проблем квалифицированным специалистам, в 
связи с чем увеличивается число предприятий бытового обслуживания. Изменения 
ситуации на данном рынке наблюдаются постоянно, поэтому у фирмы имеется потребность 
систематически отслеживать происходящие конкурентные изменения. 

Рассмотрим направление деятельности ООО «Роскошь», используя пятифакторную 
модель анализа конкуренции Майкла Портера, поскольку она дает возможность установить 
интенсивность действия конкурентных сил в отрасли, а также отыскать позицию, в которой 
фирма будет наиболее защищена от воздействия конкурентных сил. 

Согласно теории конкуренции М. Портера, на любом рынке действуют пять 
движущих сил, определяющих потенциальный уровень прибыли. Каждая из этих сил 
представляет собой конкретный уровень конкурентоспособности продукта: 

 рыночная власть покупателей; 
 рыночная власть поставщиков; 
 угроза вторжения новых участников; 
 опасность появления товаров – заменителей; 
 внутриотраслевая конкуренция [3]. 
Исходя из этого, можно распределить силы влияния по степени доминирования на 

салон красоты ООО «Роскошь». 
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Салон красоты «Роскошь» расположен в Нижнем Новгороде. Организация 
осуществляет свою деятельность в сфере услуг. 

В салоне работают квалифицированные мастера, которые обладают тонким 
эстетическим вкусом и являются настоящими художниками. Трудовой коллектив салона 
«Роскошь» включает профессионалов своего дела. 

В компании могут предложить своим клиентам актуальные технологии завивки и 
сложного окрашиваний, а также классические и современные женские и мужские стрижки, 
укладки на каждый день и прически для праздничных мероприятий, бразильское 
выпрямление, маски для волос «Matrix» и «Redken», оформление бороды и усов для 
мужчин. 

В салоне красоты работают четыре мастера-парикмахера, их целью является 
предоставление качественных услуг по смене образа и удовлетворению косметических 
пожеланий клиентов. 

Кроме этого, к услугам посетителей все виды маникюра и педикюра, а также 
современный солярий, который насыщает кожу витамином D и придает ей приятный загар.  

Кабинет косметологии осуществляет профессиональные процедуры: очищающие и 
альгинатные маски, пилинг, депиляция, Дарсонваль, пирсинг, макияж и уходовые 
комплексы, а также множество разновидностей эффективного массажа для лица и тела [4]. 

Наиболее важной и существенно влияющей силой отраслевой конкуренции для 
салона «Роскошь» является рыночная власть потребителей. Далее по значимости следует 
конкуренция на рынке среди фирм. Оставшиеся три силы, безусловно, оказывают влияние 
на конкуренцию в данной отрасли, однако в сравнении с вышеперечисленными силами не 
имеют такого значения. Отсюда следует, что основная стратегия маркетинга салона 
красоты «Роскошь» – это борьба за потребителя. 

Среди пяти ключевых конкурентных преимуществ, которые были предложены М. 
Портером, салону красоты «Роскошь» можно порекомендовать стратегию 
дифференциации. Эта стратегия становится привлекательной, когда запросы и 
предпочтения потребителей являются разнообразными и не могут быть удовлетворены 
стандартными услугами. 

Для того чтобы стратегия дифференциации была успешной, «Роскошь» следует 
изучать запросы и поведение посетителей салона для того, чтобы знать, каким услугам и 
процедурам посетители отдают большее предпочтение. Тем самым стратегия 
дифференциации позволяет салону: 

 повысить цену на предлагаемые услуги;  
 увеличивать объем продаж; 
 завоевывать лояльность покупателей к своему салону. 
Зачастую эффективной идеей является добавление в продукции и услугам 

отличительных черт, которые не влекут за собой больших затрат, однако направлены на 
лучшее и полное удовлетворение потребностей клиентов. К примеру, это может быть 
оказание салоном знаков внимания клиентам: благодарность за посещение, три вида чая на 
выбор и кофе, бесплатная парковка, положительные эмоции после посещения салона. 

Дифференциация в некоторой мере защищает салон от стратегий конкурентов, 
поскольку у его клиентов формируется лояльность в отношении фирмы, и они готовы 
платить за понравившиеся услуги. 

Успешная дифференциация способствует: 
1) созданию входных барьеров в отрасль (за счет лояльности клиентов и 

уникальности предоставляемых услуг), которые трудно преодолеть новым фирмам; 
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2) сглаживанию влияния силы конкурентов, поскольку ассортимент процедур 
альтернативных салонов менее привлекателен; 

3) избеганию угрозы салону со стороны процедур-субститутов и снизить со стороны 
конкурентов, так как их характеристики и качества не сравнимы с дифференцированными 
услугами. Дифференциация позволяет салону красоты устанавливать более высокие цены, 
имея большую норму прибыли. 

При этом чем меньше возможности фирм-конкурентов за короткое время и с 
небольшими издержками скопировать действия салона «Роскошь», проводящего 
дифференциацию, тем более привлекательной для него является данная стратегия. Следует 
иметь в виду, что конкуренты, обладая определенными ресурсами, способны с течением 
времени произвести любой товар или услугу. Поэтому поддержание дифференциации 
должно базироваться на внутренних навыках, опыте и компетенциях. 

Для повышения конкурентоспособности салона красоты «Роскошь» был разработан 
ряд мероприятий, включающих следующие направления (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Предложения по повышению конкурентоспособности салона красоты 

«Роскошь» 
Направления Мероприятия 

улучшение 
ассортиментной политики 

салона 

Включение услуги стрижки горячими ножницами; 
введение услуг талассотерапии; 
открытие СПА – зоны; 
оказание услуг визажа; 
расширение линии используемых косметических средств; 
организация продаж сопутствующей продукции в салоне. 

повышение квалификации 
персонала 

повышения квалификации мастеров на курсах; 
обучение мастера-косметолога навыкам талассотерапии. 

повышение качества 
обслуживания 

разработка комплексных программ; 
введение прогрессивных форм обслуживания. 

улучшение ценовой 
политики 

введение накопительной системы скидок; 
использование дополнительных скидок в сезон 
наименьшего спроса со стороны клиентов; 
использование скидок на подарочные сертификаты салона 
красоты. 

улучшение рекламной 
политики 

публикация обзорных статей в местных журналах и 
газетах; 
разработка веб-сайта в сети Интернет; 
организация рекламных акций в праздничные дни. 

 
Указанные выше мероприятия по совершенствованию политики дифференциации 

салона красоты «Роскошь» приведут к повышению его конкурентоспособности, так как за 
счет реализации предложений у салона появится ряд конкурентных преимуществ. С ростом 
конкурентных преимуществ увеличится поток клиентов и популярность салона, а также 
возрастет стоимость услуг и снизится влияние на салон со стороны конкурентов, товаров-
заменителей и новых участников конкурентной борьбы. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты конкурентоспособности, понятие 
и сущность конкурентоспособности продукта и организации, в статье приводятся факторы 
и критерии, влияющие на конкурентоспособность предприятия, а также практические 
предложения по повышению конкурентоспособности организации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме эффективного использования рабочего 
времени. На примере трех опрошенных руководителей разных сфер бизнеса выявлены 
самые распространенные причины, вызывающие дефицит времени. Приведены основные 
правила, придерживаясь которых руководитель может достигнуть максимально высоких 
результатов в своей работе. 

Ключевые слова: руководитель, управление, использование времени, дефицит 
времени, самоменеджмент, планирование. 

 
 
Будущее любого бизнеса зависит не только от развития рынков, на которых 

действует компания. Важную роль играет эффективное управление бизнесом. 
Успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и грамотного 

руководства. В свою очередь необходимо помнить, что любая организация представляет 
собой единое целое и если работу самого менеджера не организовать должным образом, то 
он не сможет работать эффективно, что, несомненно, повлияет на работу всей организации. 
Квалификация руководителя, его опыт, подход к решению экономических, 
организационных, технических и социально-психологических проблем в большей мере 
определяют конечные результаты деятельности всей организации.  

Решение проблемы рационального использования рабочего времени 
руководителями занимает по важности одно из первых мест на пути повышения 
эффективности процессов управления. Недостаток времени определяет границы рабочего 
дня, ведет к информационной и психологической перегрузкам руководящих работников, 
что является одной из причин возникновения стрессовых ситуаций.  

Перегрузка руководителя является следствием пересечения его многочисленных 
задач. Зачастую необходимо решать сразу много вопросов. Следствие: неправильно 
выбираются приоритеты, второстепенные дела не делегируются, поведение менеджера, 
оказывается, слишком зависит от событий дня, он отвлекается на второстепенные дела. 
[1,с.18] 

Способность грамотно организовать свое рабочее время порой становится большой 
проблемой.  

Четкое планирование работы должно обеспечивать эффективность использования 
рабочего времени руководителя, что дает возможность восстановить силы после работы для 
успешного продолжения своей деятельности. [8, с.147] 

Что же представляет собой рабочее время? 
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. [3, ст.91] 

Как заметил профессор Лотар Й. Зайверт для большинства руководящего состава 
«не иметь времени» и работать как можно больше и дольше стало своего рода символом 
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статуса (служебного положения). Чем меньше времени имеет руководитель, тем более 
значимой персоной он кажется. [1, с.22-23]  

Складывается впечатление, что именно работа по 12 часов в день и практически без 
выходных является главным показателем максимальной заинтересованности руководителя 
в судьбе компании и ее процветании. 

Однако человек, который способен чувствовать ценность времени, успевает очень 
многое в своей жизни. В работе такие люди выглядят спокойными и уверенными в себе, 
внушающими доверие. Не эти ли качества нужны руководителю? 

Большего успеха руководителю можно добиться путем непрерывного и 
последовательного использования своего рабочего времени. Необходимо осознанно 
планировать свою деятельность и оптимально использовать свой рабочий день, чтобы 
успевать сделать всю работу за отведенные 8 - 9 часов.  

Однако работа тоже может быть разной. Обратимся к высказыванию консультанта и 
всемирно признанного эксперта по тайм-менеджменту Алека Маккензи: "Нет ничего более 
легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным". [1, 
с.18] 

Один из способов понять "занят" руководитель или "результативен" предлагает 
Л.Й.Зайверт - с помощью инвентаризации времени конкретно определить, сколько 
времени, на что и с кем тратит руководитель. Подобный самоанализ позволит вскрыть 
действительно важные ошибочные моменты личного рабочего стиля и самоменеджмента. 
[1, с.26-27] 

В рамках данной статьи трем руководителям (главный бухгалтер аутсорсинговой 
компании, директор организации оптовой торговли, заместитель директора по финансовой 
деятельности промышленного предприятия) было предложено провести инвентаризацию 
времени за один рабочий день, с целью проанализировать свой рабочий стиль и вскрыть 
возможные причины возникающих дефицитов времени.  

В результате исследования все 3 руководителя признали, что им не хватает рабочего 
времени, все систематически задерживаются на работе после окончания рабочего дня. 
Более того, один из руководителей признался, что регулярно берет документы для изучения 
домой и тратит на это 2-3 часа личного времени. 

Проведя анализ их записей можно сделать следующие выводы о причинах дефицита 
времени: 

 у всех руководителей были незапланированные посетители; 
 двое слишком много времени тратят на личные телефонные звонки и Интернет, 

посторонние разговоры с коллегами; 
 двое руководителей в течении дня решали вопросы, с которыми легко бы 

справились их подчиненные. 
По результатом проведенной инвентаризации времени становится понятно, что 

исследуемые руководители идут в большей степени по "легкому" пути: они занимают себя 
текущими делами вместо того, чтобы решать стратегически важные задачи и принимать 
перспективные решения.  

На примере проведенного анализа рабочего дня можно сделать вывод, что 
основными проблемами руководителей, вызывающими дефицит времени, являются: 

 нагромождение работ - нет четкого распределения работ по степени их важности, 
руководитель постоянно вынужден отвлекаться на различные мелкие текущие дела, вместо 
решения перспективных вопросов; 

 постоянная спешка - когда человек спешит, он не может сосредоточиться на 
задаче и не способен увидеть другие решения и найти лучшие варианты; 
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 отсутствие четкого плана на день; 
 доработки дома; 
 переутомление - как результат постоянной спешки, отсутствия четкого плана и 

необходимости доделывать работу дома. 
Все эти проблемы вытекают одна из другой и в результате руководитель теряет 

драгоценное время и приобретает лишь стресс и снижение работоспособности в целом.  
На сегодняшний день продуктивность работы организации во многом складывается 

из результативной ежедневной работы управленческого персонала. Бесспорным фактом 
является то, что в коллективе трудно организовать работу, когда люди не владеют 
современными приемами и новейшими методами работы, не улучшают свой персональный 
рабочий стиль. [4, с.36] 

Умение правильно распорядиться своим рабочим временем и научить этому своих 
подчиненных выступает наиважнейшим требованием, предъявляемым к руководителю. 
Л.Й.Зайверт представил процесс самоменеджмента в виде "Круга правил", наглядно 
демонстрирующим связи между отдельными функциями самоменеджмента. [1, с.37-38] 

Во внешнем круге обозначены следующие шесть функций: 
1. постановка цели - анализ и формирование личных целей; 
2.  планирование - разработка планов и альтернативных вариантов своей 

деятельности; 
3. принятие решений - принятие решений по предстоящим делам; 
4. реализация и организация - составление распорядка дня и организация личного 

трудового процесса в целях реализации поставленных задач; 
5. контроль - самоконтроль и контроль итогов. 
Во внутреннем круге расположена дополняющая информация: 
6. информация и коммуникации - вокруг этой функции вращаются все остальные 

функции, поскольку коммуникации как обмен информацией необходимы во всех фазах 
процесса самоменеджмента. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих функций. 
Планирование. 
Вспомним слова писателя, философа-просветителя Д.Дидро: "Предварительное 

знание того, что ты хочешь сделать, дает смелость и легкость". [1, с.9] 
На данном этапе можно использовать методику Бенджамина Франклина, который 

предлагает систему постановки цели и ее успешной реализации изобразить в виде 
пирамиды. [2, с.95-96] В основании пирамиды - миссия человека в жизни. Исходя из своих 
ценностей, человек формулирует глобальную цель, связанную с творческой реализацией. А 
затем составляются планы ее достижения: долгосрочный, краткосрочный и план на день. 
Именно план на день является важнейшим из всех периодов планирования. В него 
включается определение конкретных действий в определенный момент времени. Многие 
специалисты рекомендуют ежедневно составлять план на следующий день. 

Принятие решений. 
Важной составляющей в практике повседневной деятельности является умение 

понять, какие задачи необходимо решить в первую и вторую очередь, а какие можно 
отложить или делегировать. 

Л.Й.Зайверт настоятельно рекомендует к использованию принцип Парето, принцип 
Эйзенхауэра, делегирование дел. Рассмотрим их подробнее. 

1. Принцип Парето. Согласно этому принципу (80:20) в процессе работы за первые 
20 % расходуемого времени менеджер достигает 80% результатов, остальные 80% 
затраченного времени приносят лишь 20% общего итога. [1, с.10] 
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2. Принцип Эйзенхауэра. В зависимости от степени важности и срочности задачи 
различаются по четырем гипотетическим оценкам: задачи "А" выполняются без 
промедления; задачи "Б" выполняются в предварительно установленные сроки; задачи "В" 
выполняются теми, кому руководитель их поручает; остальные задачи перенаправляются в 
корзину для бумаг. [1, с.11]  

3. Делегирование дел. Руководители, которые много делегируют, наиболее 
популярны у своих подчиненных. Руководитель посредством делегирования выражает 
доверие своим подчиненным, делает их активными соучастниками бизнеса. [1, с.12] 
Делегирование помогает руководителю выделить время для решения стратегических задач, 
таких как выработка политики компании, постановка глобальных задач, решение наиболее 
важных и рисковых вопросов, требующих высокой квалификации. 

Известный мотивационный автор Брайн Трейси рекомендует выполнять самое 
тяжелое и неприятное дело с утра, избавляясь от лишних стрессов и переживаний. такой 
переход от трудного к легкому и осознание того, что самое сложное уже позади, придаст 
заряд дополнительной мотивации на весь день. [6] 

Подводя итог всему вышесказанному, сделаем следующие выводы. 
У руководителей весьма велики потери рабочего времени по различным причинам 

субъективного и объективного характера. Ущерб, наносимый дефицитом рабочего 
времени, проявляется как в несвоевременном принятии и в недостаточной проработке 
решений, так и, самое главное, в потере чувства перспективы и приоритетности 
стратегических направлений развития. [7, с.132] Многие менеджеры слишком сильно 
ориентированы на процесс деятельности, т.е. на полезность действия, и слишком слабо - на 
конечную цель, т.е. на результативность. [1, с.8]  

Если руководитель овладеет эффективными приемами организации своего рабочего 
времени, то он забудет о таких мешающих ему факторах, как нервозность, тревожность, 
паника переутомление. Руководитель избавится от постоянной спешки, нагромождения 
работ и будет успевать выполнить необходимый объем работы за рабочий день.  

Современный стремительный ритм жизни требует от руководителя быстрых 
реакций, умения переключаться с задачи на задачу, держать в голове большие объемы 
информации. В таких условиях повышается ценность именно тех руководителей, которые 
нашли свой эффективный стиль работы и имеют навыки правильно выстраивать рабочие 
процессы, рационально использовать отведенное им время.  
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Аннотация: статья посвящена изучению сущности стратегии организации, 
пониманию ее актуальности, а также объяснению эффективности управленческих решений, 
направленных на разработку и выбор стратегии в условиях современной экономики. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, деятельность 
организации. 

 
 
Сущность «стратегии» изучается и изучалось многими как теоретиками, так и 

практиками. Ее понятие интерпретировалось по-разному, говорилось многими словами как 
от научного подхода, так и до обывательского, но суть от этого не менялось. Цель этой 
статьи вывести усредненную формулу понимания этого фундаментального понятия, 
необходимого для функционирования любой успешной организации, стремящейся не 
только к итоговой цели, как получение прибыли, а к развитию и совершенствованию 
деятельности компании.  

Чаще всего слово «стратегия» в словарях соотносится с военными действиями. Так 
Ожегов считает, что стратегия – это наука о ведении войны или общий план боевых 
операций, искусство планирования руководства на основании правильно и далеко идущих 
прогнозах. С ним солидарны в своих понятийных рядах авторы словарей Ефремова и Даль. 
Ушаков в пример к термину приводит Красную Армия, действия Кутузова в войне с 
Наполеоном, а также говорит о главной цели как борьбе с противником, как например, 
борьбе с пролетариатом с подачи Сталина. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона больше 
остальных вдается в подробности этих самых военных действий. 

Современный экономический словарь 1999 года выделяет показатели, на которые 
должны влиять «стратегия» при ее выборе руководством – доходы и расходы, бюджет, 
налоги, цены, социальная защита. Антропологический толковый словарь выражает это 
понятие в качестве возможного способа действия субъекта в зависимости от обстоятельств 
и условий. Словарь лингвистических целей говорит достаточно кратко: «процесс, 
порождающий действие». Какое действия и что за процесс – не ясно. Может ли считаться 
какое-либо действие четким планом?  

В какой момент понятие о действиях против врагов стало главным термином в 
менеджменте? 

Согласно истории сам термин «стратегия» дословно переводится как «искусство 
полководца» (от греч. stratos — «войско», ago — «веду»). Это понятие было известно и в 
Древнем Китае, где уже предположительно в период между 480 и 221 гг. до н. э. 
военачальником Сунь-Цзы была написана книга «Искусство стратегии». Применительно к 
хозяйственной сфере термин «стратегия» впервые был использован во второй половине 
1950-х гг. в качестве синонима долгосрочного планирования, а в обиход это выражение 
вышло в 1960-х — 1970-х годах для отражения отличия управления высшим руководством 
от текущего управления. В 1965 году впервые Игорь Ансофф предложил модель 
стратегического планирования. Однако к появлению данной дисциплины также приложили 
руку и написали множество работ Альфред Чандлер и Питер Друкер. 
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Создано большое множество различных систем знаний о стратегическом 
управлении, являющихся «Школами стратегического менеджмента». Они все по-разному 
интерпретируют также значение «Стратегии» от процесса осмысления и предвидения до 
процесса трансформации и коллективизма. 

Минцберг выделяет пять «П» - элементов стратегии - план, позиция, приём, «паттерн 
действий», перспектива. Его понимание носит достаточно качественный характер, 
представляя «стратегию» в качестве сущностной категории экономической науки, 
обеспечивающей управление различными социально-экономическими системами, что и 
выделяет ее сильную сторону.  

Ансофф особое значение придает потенциальным возможностям организации как в 
виде функциональной среды, так и в руководстве. Также он говорит о наборе правил для 
принятия решений, которыми должно руководствоваться организация. Эти правила он 
выделяет в групповые стратегии:  

1) При оценке результатов деятельности создаются «ориентир» – «задание»;  
2) При оценке взаимодействия с внешней средой разрабатывается продуктово-

рыночная стратегия; 
 3) Организационная концепция создается при установке взаимодействия внутри 

организации;  
4) При ведении повседневной деятельности разрабатываются оперативные приемы. 
Также Ансофф выделяет несколько отличительные особенностей стратегии такие, 

как  
1) Установка направления, обеспечивающих рост и усиление позиций организации 

должно быть в будущем, а не незамедлительно;  
2) Поиск стратегий исходит из определенных возможностей и пожеланий для 

отбрасывания несовместимых действий;  
3) Выбирается обобщенная информация при выборе стратегии, поскольку 

предвидение нескольких альтернатив при реализации мероприятий бывает достаточно 
непростым и непредсказуемым действием;  

4) Обязательна обратная связь для своевременного переформулирования стратегии 
при появлении более полной информации при реализации тех или иных мероприятий.  

Исходя из вышесказанного, можем прийти к выводу, что стратегия должна 
формулироваться тогда, когда произошли или намечаются преобразования внешней среды, 
а также качественные изменения системы ценностей высшего руководства организации. 

Определение стратегии по И. Ансоффу, несмотря на свою простоту и популярность 
среди отечественных специалистов в области стратегического планирования и управления, 
носит слишком общий характер. К тому же из первичного определения стратегии не ясно, 
чем стратегия отличается от политики высшего руководства фирмы. Более того из 
определения И. Ансоффа следует, что чаще всего стратегия не может быть выражена явно, 
что явно приводит к еще большему числу вопросов, чем ответов. 

Чандлер, автор одной из пионерных работ в области стратегического планирования, 
считает, что стратегия определяется основными долгосрочными целями, задачами 
организации, курсом действия и необходимых для реализации ресурсов. Его взгляд на эти 
вещи считается классической теорией, однако имеет расхождения и прагматическим 
взглядом на теорию. Нужно понимать, что для начала всегда требуется определять 
долгосрочные цели развития фирмы. Они должны быть постоянными и неизменными до 
тех пор, пока внешние условия и (или) внутренние изменения не заставят руководство 
пересмотреть долгосрочные ориентиры развития фирмы. Самый большой деструктив в 
предприятие вносят постоянное изменение целей развития или постоянное изменение 
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мнения высшего руководства в определении будущей ориентации. Частая смена целей 
развития предприятия может закончиться плачевно для организации, поскольку эти 
действия будут вводить в заблуждения работников и внешних партнеров, а именно 
поставщиков, потребителей, инвесторов. 

Современный взгляд на это понятие не сильно изменился. Понятия теоретиков ходят 
вокруг одних и тех же слов. 

Так что же есть «стратегия» в общем смысле? 
Стратегия - целенаправленный выбор политики организации, отвечающий ее 

запросам и основанный на ряде действий и мероприятий, воплощающих в 
действительность поставленную главную цель организации, соответствующей ее миссии, и 
основанный на анализе внутренней и внешней среды. 

Стратегия есть набор тактик, реализующих ее предназначение. 
Итак, суть и важность стратегии в организации мы разобрали. Но, к сожалению, 

далеко не все руководители понимают ее значение. Одна из главных проблем российского 
рынка заключается в том, что многие строят свой бизнес на «авось», руководствуясь только 
своим чутьем и цепляясь только за одну цель – получение прибыли. Такая политика 
совершенно не прагматична, она может позволить компании удержаться на плаву какое-то 
время и даже снять сливки, но подобно бабочке у свечи, она рано или поздно прогорает, не 
давая компании стать постоянным лидером в отрасли, расширять свои границы и 
увеличивать обороты. 

Организация, желающая существовать на рынке, всегда должна ставить себе планки 
и быть недовольной своей деятельностью, чтобы стремиться к развитию и оставаться 
конкурентоспособной и далее. Для этого должны быть выбраны такие показатели, как: 

- недостаточно желаемая позиция компании на рынке; 
- недостаточно высокая доля рынка; 
- недостаточный охват целевого рынка, расширения, географии; 
- недостаточное уделение внимания оптимизациям затрат;  
- нерассмотрение возможностей диверсификации. 
Вопрос, который можно должен задавать себе каждый руководитель: какая 

стратегия организации в условиях конкурентного рынка будет являться для моей компании 
оптимальной? 

Такая тема, как разработка развития стратегии организации является относительно 
новой для российского рынка и достаточно перспективным направлением, на основе 
которого строится современный экономический мир. В странах Запада этому вопросу 
уделяется большое внимание. В управленческих процессах компаний в России, к 
сожалению, еще не до конца сформирована четкая политика действий высшего 
руководства, что не позволительно в условии глобализационных процессов, агрессивности 
конкурентной среды и множества негативных отраслевых факторов. Однозначно можно 
сказать, что фирмы, в которых менеджеры уделяют достаточное внимание изучению этой 
проблемы и выбору стратегии, имеют успех. 

Стратегическое управление обязательно должно быть одним из приоритетных 
направлений ведения деятельности организации, поскольку, только опираясь на эту науку, 
можно быть уверенным в правильной оценке ситуации на рынке и в правильности своих 
последующих решений.  

Стратегия управления фирмой в современных условиях обязывает держать на 
контроле все элементы компании от снабжения, производства и финансов до маркетинга, 
кадровой политики и научных разработок. Выбор стратегии должен быть обусловлен 
единством действий и подходов в решениях, связывающих весь комплекс менеджмента и 
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создающий конкурентоспособность предприятия, что позволяет достичь намеченных 
результатов. 

Последствия неверно выбранной стратегии и оперативной деятельности 
предприятия в условиях высоко конкурентной среды всегда создают угрозу дальнейшему 
существованию. Стратегия не только определяет основные приоритеты деятельности 
организации, рассматривая внутреннюю и внешнюю среду, так и формирует тем самым 
долгосрочные конкурентные преимущества, позволяющие не только «выжить» в отрасли, 
но и быть лидерами.  

Нужно понимать, что никакая управленческая интуиция, опыт ведения бизнеса и 
даже тщательно разработанная стратегия, не найдут свое воплощение без качественно 
проработанного механизма действий для реализации. Сложившаяся ситуация в 
управленческой среде довольно часто проявляет культурные особенности руководителей, 
не владеющих методическими аспектами воплощения стратегий, вынуждая заниматься ими 
решением оперативных проблем, или полностью ориентироваться на стратегических целях, 
упуская из внимания текущую деятельность. В современных условиях важным фактором в 
деятельности является уменьшение риска принятия неверных решений, благодаря 
использованию в комплексе научных методов управления и большого опыта передовых 
технологий управления. 

Практика бизнеса показывает, что не существует единой стратегии или 
универсального подхода к стратегическому управлению. Поскольку каждая фирма 
уникальна в своем роде, то и процесс выработки стратегии для нее также уникален, 
поскольку зависит от множества индивидуальных факторов. Однако есть ряд 
основополагающих моментов, которые и позволяют говорить об обобщенности принципов 
осуществления стратегического управления. 

Руководители, желающие получить прибыль здесь и сейчас, или создающие бизнес 
для «поддержания штанов», никогда не станут лидерами в отрасли. Их позиция понятна и 
вполне объяснима психологическими факторами. Однако в первую очередь такие подходы 
говорят о малодушии к своему бизнесу и отсутствии концентрации на действительно 
важных вещах. К счастью, на российский рынок достаточно легко войти, но удержать 
позиции в быстро изменяющейся среде может далеко не каждый. Руководитель, опуская 
такие детали, как изучение стратегического управления, должен понимать, что в первую 
очередь он не дает для самого себя ответа на вопрос: хочу ли я, чтобы мой бизнес 
существовал и завтра? 

Для разработки правильной стратегии организации каждый руководитель должен 
решить следующие задачи:  

1) изучить теоретические аспекты разработки стратегии развития организации;  
2) проанализировать деятельность своей организации, внутреннюю среду;  
3) проанализировать рынок действия организации – внешнюю среду и в особенности 

конкурентов;  
4) выбрать оптимальную стратегию развития организации с учетом внутренней и 

внешней сред, разработать механизмы усовершенствования своей деятельности и выхода 
на новый уровень; 

5) оценить экономическую эффективность предложений перед их внедрением. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и функционирование нефтяной 
отрасли во время кризиса, а также её влияние на экономику в мировом контексте.  

Ключевые слова: финансовые результаты, показатели добычи, прибыль, кризис, 
нефтегазовая отрасль, «Газпром нефть». 

 
 
Длящийся уже три года кризис мировой нефтяной отрасли негативно воздействует 

на всех участников глобального рынка – начиная с крупнейших мировых игроков 
нефтегазового сектора и заканчивая производителями металлопродукции и сервисными 
предприятиями. 

Финансовые результаты большинства крупных компаний оказались 
обескураживающими. Семь крупнейших нефтяных компаний отметили, что их общий 
суммарный долг вырос в четыре раза — с $96 млрд до $379 млрд в настоящее время. 
Выручка ПАО «Лукойл» от продаж нефти за рубежом в первом полугодии 2017 года 
уменьшилась на 18,5%, или на 137 млрд. руб., и составила 606 млрд. руб. Выручка от 
продаж «Роснефти» за отчетный период снизилась на 14,2% и составила 2280 млрд. рублей. 
Кроме того, из-за сокращения инвестиций упало восполнение мировых запасов нефти 
[1, с.105]. В то же время российский нефтегазовый сектор демонстрирует устойчивость в 
непростых экономических условиях. Сказываются низкая себестоимость производства, 
благоприятное воздействие девальвации национальной валюты и контроль затрат. Так, 
«Газпром нефть» смогла не только нарастить добычу более чем на 20%, но и сохранить 
лидирующие позиции на премиальных направлениях бизнеса.  

Многие крупнейшие международные компании не подготовлены к работе в 
условиях низких цен на энергоресурсы – прибыль таких игроков как Exxon-Mobil, Total и 
Statoil снизилась в разы c многомиллиардным чистым убытком. Главной причиной является 
падание цен на нефть, которые усугубляются высокой себестоимостью производства 
барреля на многих традиционных площадках мировых игроков. По данным норвежской 
Rystad Energy самая дорогая нефть – в Великобритании, Бразилии, Канаде, США и 
Норвегии: с учетом капитальных затрат ее производство обходится более чем в 35 
долларов. Россия входит в шестерку стран, где производство нефти обходится дешевле 20 
долларов. Российский показатель составляет 17,2 доллара за баррель. 

Следствием падения мировых цен на нефть стало снижение инвестиций в отрасль на 
40% за два года, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА). 
Прогнозируется крупнейшее сокращение добычи нефти в странах, не входящих в 
организацию стран-экспортеров нефти[2, с.68]. 

В мире дешевой в производстве нефти практически не осталось и с каждым годом 
мировой нефтегазовой отрасли приходится вкладывать все больше денег в разведку и 
производство каждого барреля[3, с.139]. В прошлом году наблюдалось колоссальное 
снижение объемов воспроизводства мировых запасов - было обнаружено 2,8 миллиардов 
баррелей жидких углеводородов. Это самый низкий показатель с 1954 года. Речь идет об 
извлекаемых запасах, при определении которых учитываются текущие цены на нефть, 
поэтому при иной рыночной конъюнктуре показатель воспроизводства был бы выше. 
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Рис.1 Мировое потребление нефти, млн.барр./сут. 

 
По данным диаграммы каждый год наблюдается рост мирового потребления нефти, 

также этот рост прогнозируется на период с 2019 по 2021 года, где показатель должен 
вырасти до 103 млн. барр./сут. 

В России в 2017 году производство нефти и газового конденсата выросло на 1,34% - 
с 526,94 млн. т до 534,1 млн. т. Наша страна заняла 12% мировой нефтедобычи и вырвалась 
на первое место по объемам. С 2016 по 2017 год увеличились и капитальные вложения 
вертикально интегрированных нефтяных компаний в добычу черного золота – с 986 млрд 
рублей до 1081 млрд рублей.  

В прошлом году «Газпром нефть» показала самый высокий показатель роста добычи 
и прибыли среди российских компаний – с 44,8 млн.т до 46,5 млн.т.  

 

 
 

Рис.2 Добыча товарных углеводородов группой «Газпром нефть», млн.т 
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Проанализировав данные диаграммы, наблюдается положительная тенденция 
добычи товарных углеводородов, резкий скачок произошел в 2017 году, она выросла с 66,25 
млн. т. до 79,7 млн. т. (рост на 20,3%). 

Также не стоят на месте зарубежные проекты «Газпром нефти» На месторождении 
Бадра в Ираке добыча составила 1,4 млн.т., за счет чего компания начала получать 
компенсационную нефть. В сферу интересов «Газпром нефти» входят другие 
перспективные участки в Иракском Курдистане[4, с.93]. 

 
Рис.3 Объем реализации через премиальные каналы сбыта, млн. т. 

 
Данная диаграмма показывает благоприятный рост объема продаж через 

премиальные каналы сбыта с каждым годом, но в 2017 году показатели сохранились 
примерно на уровне 2016 года 25,7 млн. т. Объем реализации нефти на внутреннем рынке 
увеличился с 4 млн. т в 2016 году до 6,14 млн. т в 2017-м.  

Финансовые показатели компании оказались лучше среднерыночных. 
Скорректированная доля ассоциированных и совместно контролируемых компаний, 
учитываемых по методу долевого участия, увеличилась на 18,2% - до 404,8 млрд. рублей. 
Однако прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», сократилась на 10,2% 
- до 109,66 млрд. рублей. 

В последние годы мировые цены на нефть непрерывно росли и в ближайшем 
будущем нет оснований ожидать их снижения, следует заметить, что нефтяные цены 
отличаются изменчивостью, подвержены циклам подъема и спада. В связи с этим 
необходимо разработать стратегию развития экономики России с упором на 
перерабатывающие отрасли, инновации, а также на изменение структуры экспорта 
углеводородов за счет увеличения доли высококачественных продуктов переработки нефти 
и газа, нефтехимикатов. 

Несмотря на негативные условия на мировых рынках и кризисные явления в 
российской экономике, крупным нефтегазовым компаниям в России удалось сохранить 
лидирующие позиции по ряду направлений в сфере сбыта нефтепродуктов, а также 
продемонстрировать производственную и финансовую устойчивость, что сильно повлияло 
на рост экономики страны в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации номеров в отелях для лиц с 
ограниченными физическими возможностями. 

Ключевые слова: туризм, лица с ограниченными жизненными возможностями, 
гостиницы, отели, номер. 

 
За последние несколько лет туризм в России набирает обороты. Крупнейшие 

мероприятия проходили в нашей стране, такие как зимние олимпийские игры в Сочи, 
которые были в 2014 году, в 2015 году был чемпионат мира по водным видам и, наверное, 
самое крупнейшее мероприятие, которое проходило в этом году — это чемпионат мира по 
футболу. Такие мероприятия ведут за собой огромнейшее количество туристов из разных 
стран и городов как нашей страны, так и всего мира в целом.  

Все люди любят путешествовать, от мала, до велика, так как туризм является одним 
из видов отдыха, как активного, так и пассивного. Туризм способствует развитию личности 
человека, позволяет узнать быт и культуру разных стан и городов. Благодаря туризму люди 
заводят новые знакомства, находят себе друзей. Но перемещаясь из города в город не у 
каждого есть возможность остановиться на ночь у своих родственников, близких или 
друзей, поэтому приходится обращаться в различные хостелы, гостиницы, отели для 
проживания во время отдыха.  

Одной из проблем является то, что не все люди, могут спокойно путешествовать и 
останавливаться на ночлег в отелях, это люди с ограниченными жизненными 
возможностями. Проблема заключается в том, что в гостиницах и отелях высшего класса 
нет специально оборудованных номеров для таких людей, а то и вовсе нет самых 
элементарных элементов для пребывания в таких местах. Поэтому данная статья является 
актуальной, так как туризм для лиц с ограниченными возможностями достаточно новое и 
развивающееся направление туризма. 

На 1 января 2018 года численность населения в России составила 146,9 миллиона 
человек из них зарегистрировано 12,1 миллиона человек всех групп инвалидности. Мужчин 
инвалидов составляет 5,2 миллиона, женщин – 6,9 миллиона, детей-инвалидов – 0,7 
миллиона человек [2]. Стоит обращать внимание на то, что есть разные группы 
инвалидности и для них требуется совершенно разное оборудование. Так к первой группе 
относится 1,47 миллионов человек, ко второй группе причислено 5,6 миллиона человек, к 
третьей – 4,4 миллиона человек [2]. Все эти люди также хотят путешествовать, но не всегда 
и не везде они могут остановиться в том или ином отеле или гостинице, уже не говоря о 
хостелах, так как те не имеют специально оборудованных номеров.  

В настоящее время данная проблема в России набирает все большее число оборотов, 
но то, что делается недостаточно, а порой и вовсе не соответствует различным нормам и 
требованиям. Максимум, который мы можем увидеть на улицах – это пандусы, которых 
явно мало для самостоятельного передвижения туристов с ограниченными жизненными 
возможностями. Разработка и создание в отелях номеров для инвалидов, а также различная 
техника, оборудование, элементы интерьера могут быть полезными и для пожилых людей. 
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Создание таких номеров будет способствовать увеличению конкурентоспособности 
предприятия, а именно: 

 увеличение объема продаж услуг; 
 расширение круга гостей отеля за счет появления новых услуг; 
 появление лояльных клиентов; 
 увеличение прибыли; 
 длительное пребывание в отеле за счет комфортных и удобных условий для 

инвалидов, по сравнению с отелями, не имеющих таких номеров. 
Таким образом, для достижения таких конкурентных преимуществ следует создать 

безбарьерную среду – «это физическое окружение, объекты транспорта, информации и 
связи, дооборудованные с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 
позволяющие людям с ограниченными физическими возможностями вести ограниченный 
образ жизни» [1]. 

Ни в каких гостах, стандартах нет четкого требования к оснащению гостиничных 
номеров для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также какое количество 
номеров должно содержаться на том или ином предприятии. Поэтому руководству 
гостиниц следует самим определять количество номеров, а также оборудование, которое 
будет там размещено. 

Обустройство здания должно начинаться у входа в гостиницу, а именно территория 
должна быть просторной и позволять спокойно перемещаться у здания. Особое значение 
имеет наличие места для парковки автомобилей инвалидов-колясочников. 

Дорожки, по которым передвигаются инвалиды-колясочники должны быть покрыты 
хорошим жестким материалом, например такими как плитка, природный камень, асфальт. 
Ширина дорожек должна составлять 1,5 м, чтобы едущие навстречу друг другу коляски 
могли спокойно проехать, не задев проходящего, с уклоном в пределах 4-6%, не меньше. 
Также необходимо позаботиться о предупреждающих знаках, которые следует установить 
за 5-10 м до пандуса. Наличие пандуса во входной зоне отеля также обязательно. Он должен 
быть шириной не менее 1 м. 

В каждой гостинице есть стенды с информацией, которые требуется размещать 
таким образом, чтобы гость с ограниченными физическими возможностями мог спокойно 
прочитать всю необходимую ему информацию. Также их нужно располагать в таких 
местах, в которых коляска не мешала бы свободному передвижению людей в здании. Текст 
должен быть четкий, не мелкий, чтобы можно было прочитать на расстоянии 2-2,5 м. Не 
стоит забывать о наличии в отеле дополнительной печатной продукции, в которой может 
быть размещена информация об отеле, карта-схема территории, телефонный справочник, 
перечень как основных, так и дополнительных услуг. 

Лестничные клетки и лифт также должны быть оборудованы. Что касается 
лестничных клеток, то они обязаны иметь наличие пандусов. Лифт должен быть большой, 
просторный, где возможно будет уместиться инвалиду-колясочнику, его 
сопровождающему и их багаж. 

Большое внимание требуется уделить оборудованию гостиничного номера для лиц 
с ограниченными жизненными возможностями. Такие номера лучше всего располагать на 
первом этаже, потому что люди такой категории не могут быстро передвигаться и вести 
активный образ жизни. Сопровождающим также будет удобнее находиться на первом этаже 
здания, так как надо будет прилагать намного меньше усилий, нежели подниматься на 
какой-либо этаж.  

Номер для инвалидов должен быть достаточно просторным и большим для удобства 
передвижения, а именно превышать площадь стандартного номера - 28 м2, который лучше 
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всего разместить ближе к лифту или главному входу, так как людям с ограниченными 
жизненными возможностями не удобно добираться до номера через весь коридор. Сам 
коридор должен обладать достаточно большой площадью, для удобного и свободного 
подъезда к двери номера. Для того чтобы заезд в номер был комфортным и 
беспрепятственным, необходимо, чтобы отсутствовали пороги. Будет правильным 
установить перила, поручни по всей зоне проезда. 

Входная дверь номера должна быть оснащена дополнительными элементами: 
дополнительной ручкой, которая будет ниже, чем обычная, магнитным стопором фиксации 
двери, два глазка – для стоящего и сидящего человека. Ширина самой двери должна быть 
не меньше 0,9 м. 

Телевизор лучше всего устанавливать на вращающейся панели, для более удобного 
пользования.  

Письменный стол должен быть большим с удобным подъездом к нему на коляске.  
Шкаф лучше всего сделать по типу «шкаф-купе», для его удобного открывания и 

закрывания. Вешалки, крючки размещаются на высоте 1,1-1,2 м. 
Кровать имеет огромное значение в номере для инвалидов. Спальное должно быть 

тщательно продумано и оборудовано прикроватными поручнями, механизмом, 
позволяющим регулировать высоту кровати. Необходимо, чтобы пространство возле нее 
позволяло инвалиду-колясочнику поворачиваться на 360 градусов. В номере должны быть 
предусмотрены дополнительные подушки и одеяла.  

Розетки должны располагаться на высоте 1–1,2 м над уровнем пола. Переключатели 
света и лампы нужно оборудовать сенсорными выключателями. Телефон лучше сделать 
переносным. Следует также предусмотреть в прихожей и ванной комнатах кнопки 
экстренного вызова. 

Не менее важной составляющей является обустройство ванной комнаты. Опять же, 
она должна быть просторной и большой, чтобы инвалид мог спокойно заехать в комнату на 
инвалидной коляске и без затруднений разворачиваться и перемещаться. Раковина должна 
быть низкой, а возле туалета нужно разместить поручни. Лучше всего сделать душ с 
откидным сидением с душевой насадкой двухуровневой фиксации, нежели ванную с 
поручнями, так как это будет намного проще как сопровождающему, так и самому 
инвалиду, если он будет без него. Банные принадлежности будет оптимально разместить 
также невысоко, на уровне коляски и не стоит забывать про тревожную кнопку. 

Это самый минимум, который нужен в номере для лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Конечно же такой номер требует более профессионального 
оборудования и различных систем для комфортабельного и удобного проживания 
инвалидов. Не стоит забывать, что такие номера требуют наибольших затрат как денежного 
плана, так и затрат площади отеля. Разработке номера надо уделить особое внимание, как в 
плане мебели, так и в плане цветовой гаммы. Такие номера должны быть предназначены не 
только для лиц с ограниченными возможностями, но и для обычных людей, людей 
пожилого возраста, с целью не простаивания номерного фонда. Люди, проживающие в этом 
номере, не должны себя чувствовать скованно и ограниченно в движении и своих 
действиях, нужно помочь людям почувствовать себя частью общества, помочь ему 
расслабиться и получить удовлетворение от отдыха, а не мучения и дискомфорт от 
невозможности спокойно выехать на улицу или просто лечь спать. 

Также не стоит забывать об обучении персонала работать с такими клиентами, 
поэтому следует рассмотреть должностные инструкции и дополнить их дополнительными 
обязанностями. 
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Таким образом, возможность организации таких номеров в отеле однозначно 
повысит конкурентоспособность предприятия, увеличит спрос на дополнительные услуги. 
Люди, узнав, что у вас есть такие комфортабельные номера для лиц с ограниченными 
возможностями наверняка станут чаще посещать данный отель, увеличив тем самым спрос 
на туризм в этом городе. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Шилова Е.С. 
Магистрантка 2 курса направления «Менеджмент»,  Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта 

Рынок образовательных услуг – это экономические отношения, участниками 
которых являются образовательные организации и учащиеся. Реализация образовательных 
услуг происходит либо за счет бюджетных ассигнований государства, либо на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключенном между учащимся и 
образовательной организацией. В нашем исследовании нами был проведен анализ текущего 
состояния рынка образовательных услуг, его основных тенденций и перспектив.  

Российский рынок услуг высшего образования сложился в 90-х годах XX века и 
делится на государственный и частный секторы. Согласно федеральной службе 
государственной статистики, по сравнению с 2016 годом, общая численность студентов 
образовательных организаций высшего образования значительно уменьшилась - разница с 
2016 и 2017 годом составляет 153,6 тыс. человек. Данный факт обусловлен рядом причин. 
Во-первых, на данный момент страна до сих пор переживает последствия 
демографического кризиса 90-х годов, «демографической ямы», которая в сфере 
образования имела форму «растянутой волны», как отмечает в своих трудах Ф.Э. Шереги 
[9]. Так, в 1995 году суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,337, а в 2000-м 
году достиг своей минимальной отметки за последние семьдесят лет – 1,195 промилле на 
1000 человек населения. По итогам переписи населения за 2002 год численность населения 
России в период с 1989 по 2002 год сократилась на 1,3%, то есть на 1,8 млн человек. В 
результате первой «волны» демографической ямы в период с 1990 по 2000-й годы 
численность обучающихся в дошкольных образовательных заведениях сократилась на 4746 
тысяч человек, что повлекло за собой сокращение числа детских садов и других 
дошкольных заведений. Таким образом, во втором десятилетии XXI века соответственно 
наблюдается снижение численности студентов высших образовательных учреждений. 
Заметим, что значительное снижение численности обучающихся в высших учебных 
заведениях произошло именно в частных учреждениях высшего образования (показатель 
снизился на 19,6%). Отсюда вытекает еще один фактор, оказывающий непосредственное 
влияние на сложившуюся рыночную ситуацию – государственные реформы.  

Второе десятилетие XXI века характеризуется постепенным сокращением числа 
высших образовательных организаций вследствие реформ в сфере образования, 
направленных на планомерное сокращение высших образовательных организаций с целью 
повышения эффективности функционирования сферы высшего образования. Так, в 2013 
году Министерство Образования и Науки РФ по итогам мониторинга, в котором приняло 
участие 934 организаций высшего образования и 1478 филиалов, признало 
неэффективными 132 государственных и негосударственных вуза, а также 240 филиалов. 

Если в 2010 году год в стране насчитывалось 1115 высших образовательных 
учреждений, то к 2017/2018 учебному году в стране насчитывалось 818 действующих 
организаций высшего образования. Таким образом, в период с 2010/2011 по 2016/2017 
учебный год показатель сократился на 27%. На диаграмме (рис. 1) мы продемонстрировали 
взаимосвязанную динамику числа высших учебных заведения и число студентов в период 
с 1990 по 2017 год.  
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Рисунок 1. Динамика количества вузов и студентов 

 
Абитуриенты, при выборе учебного заведения, как правило, ориентируются на 

следующие критерии отбора: 
 Популярность и престиж высшего учебного заведения  
 Качество образования 
 Доступные направления подготовки 
 Доступные формы обучения (бюджет или контракт) 
 Дополнительные возможности 

На протяжении последних нескольких десятилетий рынок образовательных услуг 
неустанно растет, продолжая расширять свои границы навстречу глобализации, спрос на 
образовательные услуги увеличивается, а борьба за талантливых студентов усиливается с 
каждым годом. В конце концов, возникла необходимость в ранжировании высших учебных 
заведений по различным критериям, а движение сообщества высшего образования в 
сторону создания единого образовательного пространства привело к формированию 
рейтингов как на национальном, так и мировом уровне. Как отмечают И.А. Айдрус и В.М., 
рейтингование высших учебных заведений является одним из инструментов управления 
системой высшего образования. Кроме того, основной целью рейтингов является 
повышение информативности об университетах и качестве преподаваемого образования, а 
также выделение наиболее элитных и конкурентоспособных университетов [1]. 

В связи с расширением границ, глобализации и повышением значимости и роли 
сферы образования для всего государства, было принято решение организовать программу 
поддержки российских вузов с целью укрепления их позиций на мировом рынке 
образовательных услуг. Проект «5-100» - это государственная программа, направленная на 
обеспечение поддержки крупнейших вузов России, была запущена указом Президента РФ 
Владимира Путина «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» 7 мая 2012 года. Непосредственной целью проекта является 
повышение престижности и конкурентоспособности российского высшего образования в 
целом и обеспечение позиций как минимум пяти российских вузов в топ-100 лучших 
университетов мира в трех международных рейтингах: QS World University Rankings, 
Academic Ranking of World Universities и THE World University Rankings. 

В 2017 в общий рейтинг компании Quacquarelli Symonds (QS) вошли 24 российских 
вуза, в 2018 же году показатель не просто увеличился количественно (27), но и качественно: 
МГУ им. Ломоносова поднялся с 95 на 90-е место, а СПбГУ с 240 на 235 строчку. 
Наилучшие результаты из вузов-участников «5-100» показали НГУ и ТГУ, которые вошли 
в том-300, заняв 244-ю и 277-ю позицию соответственно. Таким образом, проведя анализ 
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ведущих мировых рейтингов университетов, мы можем сделать вывод, что с каждым годом 
университеты России укрепляют свои позиции, постепенно увеличивая свое присутствие 
как в общих, так и предметных рейтингах. На представленной нами диаграмме (рисунок 2) 
продемонстрирована разбивка российских вузов по основным мировым рейтингам на 
текущий год.  

 

 
Рисунок 2. Вузы России в мировых академических рейтингах 

 
Как мы видим, наибольшее присутствие российские вузы демонстрируют в общих 

рейтингах QS и THE. Не в последнюю очередь это связано с дополнительным 
финансированием, которые вузы получают в рамках программы повышения 
конкурентоспособности – так, в каждом из представленных рейтингов более половины 
вузов являются участниками программы «5-100». Основываясь на собранных нами данных, 
мы можем с уверенностью говорить о постепенном усилении позиций России на мировом 
рынке образовательных услуг и планомерной интеграции российского образования в 
мировое сообщество. 

Как мы выяснили, проведя анализ мировых рейтингов университетов и определив, 
какие места в них занимают российские вузы, в региональном аспекте наиболее 
популярными среди абитуриентов являются вузы центральной и северо-западной части 
страны, в частности вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается профиля 
университетов, то по данным мониторинга качества приема в вузы за 2016 год, 
проведенным НИУ «Высшая Школа Экономики», наиболее востребованными оказались 
классические, технические и медицинские вузы. 

Что касается спроса на определенные направления и образовательные программы, 
то по результатам мониторинга качества приема в вузы за 2017 год, наиболее высокие 
результаты по приему на бюджет (средний балл ЕГЭ от 80 и выше) показали такие 
направления подготовки, как «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Экономика». Нужно 
заметить, что в 2017 году значительно выросли цены на обучение по программам высшего 
образования, в среднем на 16%. Несмотря на это, количество зачисленных на обучение на 
платной основе не снизилось, что говорит о потенциале населения иметь 
платежеспособный спрос на высшее образование. В ходе нашего исследования мы 
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выделили направления-лидеры в платном наборе, представленные в таблице ниже. Так, на 
группу направлений «Юриспруденция» прирост в 2017 году составил 3 тысячи человек. 
Основываясь на результатах мониторинга приема в вузы, возьмем два наиболее 
востребованных направления при приеме на бакалавриат («Юриспруденция» и 
«Лингвистика») и рассчитаем эластичность спроса по стоимости обучения. В таблице 
представлены наиболее популярные направления подготовки в платном наборе и данные 
по стоимости обучения и количеству обучающихся за два предыдущих года. 

Таблица 1 
Показатели наиболее популярных направлений подготовки 

 2016 год 2017 год  

Направление 
подготовки 

Средняя 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Количество 
обучающихся 

на платных 
местах, чел. 

Средняя 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Количество 
обучающихся 

на платных 
местах, чел. 

Коэффициент 
эластичности 

(Еp) 

Юриспруденция 336 000 18082 400 000 21252 0,92 
Лингвистика 252 000 6285 300 000 7150 0,63 

 
Исходя из этих данных, мы рассчитали коэффициент эластичности, который в обоих 

случаях оказался меньше единицы, что говорит о том, что спрос на данные направления 
неэластичен. 

Мы можем заключить, что спрос на высшее образование остается достаточно 
высоким. Кроме того, согласно данным Росстата, коэффициент рождаемся в стране 
возрастает: если в 2000 он составлял 1,195, то в 2010 году – 1,567 промилле. На основании 
данного показателя, мы можем спрогнозировать, что количество обучающихся в высших 
образовательных учреждениях в ближайшие десять лет будет расти.  

В наших дальнейших исследованиях мы более подробно рассмотрим ситуацию на 
рынке образовательных услуг, определим концентрацию конкуренции и определим другие 
показатели, раскроем вопрос позиционирования российских университетов на мировом 
рынке образовательных услуг более подробно, в качестве объекта исследования выбрав 
один из вузов-участников программы «5-100» - Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
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ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Шиншаров С.В. 
Магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются разграничение полномочий 
государственных и муниципальных органов в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных от коррупции. 

 
 
Во всем мире борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, иного 

имущества, полученных преступным путем, является одним из приоритетных направлений 
в борьбе с организованной преступностью. Проблема проникновения нелегальных доходов 
в легальную экономику получило широкое распространение во многих странах, приобрела 
международный характер. Противодействие легализации доходов от преступной 
деятельности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным 
бизнесом. 

Борьба с коррупцией и отмыванием доходов непременно связаны. Сопоставимые с 
другими серьезными преступлениями, коррупционные преступления, как взяточничество и 
кража из государственных фондов, как правило, совершаются в целях получения личной 
выгоды, получения денежных средств и иного имущества. Отмывание денежных средств – 
это процесс укрывания незаконных доходов, которые были получены в результате 
криминальной деятельности. Если успешно отмыть вырученные суммы от коррупционного 
преступления, можно наслаждаться незаконными доходами, не боясь, что их конфискуют. 

Преступления, связанные с легализацией доходов, либо иного имущества, добытого 
преступным путем нередко связывают с таким понятием как коррупция. Борьба с 
коррупцией тесно связана с борьбой с отмыванием денег. Данная проблема является 
актуальной на сегодняшний день, поскольку общественная опасность данный 
преступлений очень высока. 

Правовую основу борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, 
составляет Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 16.11.2005) «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», положения которого вступили в силу с 1 февраля 2002 года. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)-является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 



 

  

Сборник научных статей по итогам V Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления» (1-7 октября 2018 г.). Электронное издание 754 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее 
- Закон N 273-ФЗ) при характеристике организационных основ антикоррупционной 
деятельности в современной России (ч. 4 ст. 5) включил в их структуру органы местного 
самоуправления, которые участвуют в пределах своих полномочий. В Федеральном законе 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в ст. 16 п. 42 сказано об осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах городского округа. 

В свою очередь, по норме ст. 6 Закона N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
профилактика коррупции применительно к полномочиям муниципальных образований 
заключается в следующих мерах: 

1) формировании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов; 
3) рассмотрении в органах местного самоуправления не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов публичной 
власти, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

4) проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы; 

5) внедрении в практику кадровой работы органов местного самоуправления 
правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном 
порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его 
поощрении; 

6) развитии институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

С учетом названных обстоятельств перед органами местного самоуправления встала 
достаточно сложная задача по формированию соответствующего требованиям 
действующего законодательства муниципального антикоррупционного механизма, 
позволяющего им активно и эффективно участвовать в нейтрализации коррупционных 
проявлений в пределах своих полномочий. Однако практическое решение ее затруднено в 
настоящее время рядом обстоятельств. 

Дело в том, что закон наделяет органы местного самоуправления (далее МСУ) 
правом лишь на "осуществление" некоторых антикоррупционных мер. У МСУ 
недостаточно полномочий по предотвращению, выявлению, подавлению и расследованию 
коррупционных преступлений. Полноценное, в полном объеме "противодействие 
коррупции" не входит в их компетенцию, так как включает полномочия, являющиеся 
исключительной принадлежностью государственных органов. 

Получается, что борьба с коррупцией, осуществляемая местным самоуправлением, 
сводится к контролю за исполнением запретов, ограничений, обязательств и правил 
служебного поведения. Причем органы местного самоуправления, за исключением мер 
дисциплинарного характера в рамках трудовых правоотношений, не обладают правами 
принуждения, т.е. наложения взыскания за нарушение обязательных постановлений. В силу 
этого минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений со 
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стороны органов местного самоуправления заключается в обращении в 
правоохранительные органы, прокуратуру и органы судебной системы, а учитывая нередко 
формирующиеся дружеские и иные связи, которые обретаются в ходе совместной работы 
«бок о бок» в одном здании отдела по противодействию коррупции и поднадзорных ему 
отделов, можно сделать вывод, что такие обстоятельства могут препятствовать в 
обращении в правоохранительных органы, тем самым снижая эффективность борьбы с 
коррупцией. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что деятельность органов 
местного самоуправления, направленная на противодействие легализации доходов, 
полученных от коррупционных преступлений, строго ограничена и должна реализоваться 
в полном объёме только государственными органами. 
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