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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 
 

А.И. Абдаллах, студент группы 13-ЭБ-ЭК8 
 

 
Иностранная компания представляет собой юридическое лицо, зарегистрированное в 

другой стране, но имеющее в данной стране свои дочерние предприятия, филиалы или предста-
вительства. Дочернее предприятие является самостоятельным юридическим лицом, но принад-
лежащим фирме-учредителю, которая передает дочерней компании часть своих финансовых 
ресурсов. В отличие от дочерних предприятий представительства и филиалы не являются само-
стоятельными юридическими лицами.  

В России на сегодняшний день зарегистрировано 1700 иностранных компаний, и еще 
1300 фирм – это организация с совместной российской и иностранной собственностью. 

Бухгалтерская отчетность дочерних предприятий иностранных компаний должна со-
ставляться в соответствии с национальными правилами, но для составления финансовой консо-
лидированной отчетности материнской компании, появляется необходимость вести учет и по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).  

Существует два основных способа формирования финансовой отчетности по МСФО: 
–  параллельное ведение учета; 
–  трансформация отчетов (из РСБУ в МСФО). 
Среди главных преимуществ параллельного ведения учета: корректность, достовер-

ность данных и оперативность их подготовки. Составление отчетности по МСФО производится 
практически одновременно с формированием аналогичных отчетов, документов по РСБУ. При 
этом информация может сопоставляться, что повышает ее точность. 

Но подобный подход требует использования передовых информационных технологий, 
наличия развитой IT-инфраструктуры и большого штата специалистов. Необходимы значи-
тельные денежные и временные расходы на разработку и внедрение специализированной ин-
формационной ERP-системы, последующее обучение ее пользователей, техническое сопровож-
дение. Возрастают затраты на содержание специализированного персонала. 

Иной (более популярный) способ ведения учета по МСФО – трансформация. За основу 
берутся данные отчетов, сформированные по РСБУ. Далее они трансформируются в отчетность 
по МСФО с помощью изменения признания и раскрытия информации об объектах бухгалтер-
ского учета (таковы основные требования МСФО). При этом можно проследить взаимосвязь 
между учетом по МСФО и РСБУ. Такой подход не требует больших затрат, но у него есть свои 
недостатки . Так, трансформацию можно осуществить только после того, как подготовлена фи-
нансовая отчетность по российским стандартам. Это, конечно же, существенно замедляет про-
цесс формирования отчетов по МСФО. При этом может пострадать и достоверность, коррект-
ность информации. Снижение точности данных может происходить потому, что в процессе 
подготовки трансформированной отчетности по МСФО корректируются только так называе-
мые существенные статьи, и применяется много различных оценочных суждений и профессио-
нальных оценок. 

Проблемы, возникающие в процессе подготовки финансовой отчетности: 
–  трудоемкость сбора данных из множества источников; 
–  сложность обеспечения необходимого уровня контроля и персональной ответствен-

ности; 
–  высокие трудозатраты на трансформацию и консолидацию отчетности; 
–  сложность обеспечения прозрачности пути от исходных данных до консолидирован-

ной отчетности и актуализации результатов в случае корректировки исходных данных; 
–  сложность соблюдения требований к процессу подготовки отчетности (SOX); 
–  высокая нагрузка на сотрудников головной компании создает узкое место в бизнес-

процессе, что ведет к затягиванию сроков и ненормированной загрузке сотрудников в период 
подготовки отчетности; 

–  высокие затраты на аудит отчетности; 
–  риск несвоевременного предоставления отчетности. 
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Для того чтобы осуществить весь комплекс работ грамотно, быстро и эффективно, До-
черние предприятия иностранных компаний должны обратиться за помощью к профессиональ-
ным бухгалтерам, экспертам в области международного учета. Они помогут сделать безболез-
ненный и быстрый переход на международные стандарты в России, осуществят разработку и 
внедрение необходимой финансовой системы, постановку учета согласно международным 
стандартам. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  
 

С. Артеменко, студент группы 13-ЭБ-ЭК9 
 

 
Инвентаризация – один из специальных приемов бухгалтерского учета, позволяющий 

обеспечить достоверность информации, представленной в бухгалтерской отчетности. Она про-
водится с целью сопоставить данные бухгалтерского учета с фактическими данными о наличии 
имущества и состоянии обязательств организации. Результаты инвентаризации дают возмож-
ность более точно оценить состав активов организации, выявить возможные недостатки их экс-
плуатации и учета, установить реальность финансовых обязательств, найти дополнительные 
резервы для улучшения финансового положения организации [1].  

Актуальность рассмотрения вопросов проведения инвентаризации заключается в том, 
что часто ее считают формальностью, не видя в ней тех главных задач, которые она выполняет. 
Однако с помощью инвентаризации можно не только регулярно уточнять состояние бухгалтер-
ского учета и правильность внесения учетных записей в регистры. Она имеет еще ряд положи-
тельных аспектов: с одной стороны, это выявление и значительное сокращение убытков, а с 
другой стороны, это форма защиты от недобросовестности работников.  

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвента-
ризационная комиссия. Порядок работы и объем функций, возлагаемых на постоянно действую-
щую инвентаризационную комиссию, целесообразно установить в специально разработанном и 
утвержденном положении, которое необходимо закрепить в качестве приложения к учетной поли-
тике организации. Персональный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии 
утверждает руководитель организации, о чем издается распорядительный документ. 

В состав комиссии целесообразно включать представителей: администрации организа-
ции; работников бухгалтерской службы; юридической службы (такой специалист может ока-
заться незаменимым в случаях, когда речь идет о недостачах материалов, поступивших от по-
ставщиков, а также тогда, когда принимается решение о привлечении материально ответствен-
ных лиц и иных работников к материальной ответственности); инженеров; экономистов; техни-
ков; специалистов других специальностей, знания и опыт которых позволят обеспечить эффек-
тивность проведения проверок и инвентаризаций. 

Основными правилами, которые должны соблюдаться при проведении инвентаризаций, 
являются следующие: 

–  до начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 
надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы 
или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств; 
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–  сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 
обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее 
чем в двух экземплярах; 

–  фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязатель-
ного подсчета, взвешивания, обмера; 

–  инвентаризация обязательств осуществляется посредством проведения документаль-
ной проверки; 

–  руководитель должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 
фактического наличия имущества в установленные сроки; 

–  проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально ответственных лиц; 

–  инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вы-
числительной и другой организационной техники, так и ручным способом; 

–  при проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответ-
ственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший – в сдаче 
этого имущества; 

–  на имущество, находящееся на ответственном хранении (в частности, принятое на 
комиссию) или арендованное, составляются отдельные описи. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организа-
ции, за исключением случаев ее обязательного проведения. Поскольку Федеральный закон              
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2013 г. № 402-ФЗ [2] не содержит норм обязательного прове-
дения инвентаризации, следует руководствоваться Методическими указаниями по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 
13.06.1995 г. № 49 [3].  

Например, проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:  
–  при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании го-

сударственного или муниципального унитарного предприятия;  
–  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
–  при смене материально ответственных лиц;  
–  при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;  
–  случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями;  
–  при реорганизации или ликвидации организации;  
–  в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
При проведении инвентаризации проверяются фактическое наличие имущества и реаль-

ность обязательств, числящихся в учете. Результаты инвентаризации используются при составле-
нии отчетности, а также при анализе структуры и размеров активов и пассивов организации. 

В ходе инвентаризации могут возникнуть различные проблемы, которые необходимо 
сразу же предотвращать и учитывать при составлении бухгалтерской отчетности. К основным 
проблемам относятся: 

1. Недостачи. В бухгалтерском учете недостачи отражаются на дату, по состоянию на ко-
торую проводилась инвентаризация. Если лицо, виновное в возникновении недостачи, установлено, 
то стоимость недостач взыскивается с виновного лица. Если лицо, виновное в возникновении не-
достачи, не установлено, тогда стоимость недостач учитывается в составе прочих расходов. 

2. Пересортица. Это одновременные недостача одного сорта и излишек другого сорта 
материально-производственных запасов одного и того же наименования (например, выявлены 
излишек яблок сорта «Голд» и недостача яблок сорта «Пинк»). В бухгалтерском учете, если 
пересортица выявлена за один и тот же период у одного и того же материально ответственного 
лица, по решению руководителя организации недостачи и излишки можно зачесть в той части, 
в которой излишки покрывают недостачи.  

В части, не покрытой зачетом, стоимость излишков учитывается в прочих доходах, а 
стоимость недостач учитывается в прочих расходах. 

3. Излишки. Рыночная стоимость излишков имущества, выявленных в результате ин-
вентаризации, включается в состав прочих доходов в корреспонденции со счетами учета кон-
кретных видов имущества.  
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Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что качественное проведе-
ние инвентаризации, своевременное и полное отражение ее результатов в бухгалтерском учете 
позволяет повысить надежность бухгалтерской информации и обоснованность принимаемых 
управленческих решений. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО  
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
М.А. Асриян, студент группы 12-ЭБ-ЭК9 

 

 
Экономическое развитие страны определяется среди всего прочего и развитием малого 

бизнеса. Поэтому большинство развитых государств поддерживают деятельность малого биз-
неса. Одним из серьезных факторов, препятствующих развитию предпринимательства в нашей 
стране, является несовершенство законодательства. Также нельзя назвать эффективной систему 
регулирования и законодательства, касающиеся организации и ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности. 

В связи с глобализацией экономических процессов возникает необходимость введения 
общих для различных стран стандартов бухгалтерского учета и отчетности, осуществляя по-
степенный переход на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

МСФО (IFRS) – это стандарты и разъяснения, принятые Правлением Комитета по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности с апреля 2001 г. по настоящее время.  

При принятии МСФО в России, организации должны изменить и учетную политику 
предприятия. Учетная политика в компаниях строится исходя из специфики бизнеса. Меняются 
цели компании, соответственно, меняется и учетная политика.  

В плане сближения российских стандартов и МСФО следует отметить и тот факт, что 
формирование оценочных обязательств в российской системе учета и отчетности теперь явля-
ется обязательным. 

МСФО для малого и среднего бизнеса предусматривает наиболее простой вариант 
учетной политики и отмену альтернативных подходов к переоценке собственности, оборудова-
ния или материальных ценностей. Стандарт предписывает применять учетную политику после-
довательно в отношении аналогичных операций, событий и условий.  

Стандарты МСФО для малого бизнеса должны быть источником достоверной инфор-
мации для пользователей, как внешних, так и внутренних. Информация, описывающая финан-
совое состояние организации, способна привлечь инвесторов, новых партнеров, а руководите-
лю организации правильно оценить деятельность и разработать необходимые управленческие 
решения. Такой подход к отчетности значительно отличается от того, который господствует в 
российских организациях. 

В России установлен ряд условий, которым должно соответствовать предприятие, чтобы 
относиться к субъекту малого предпринимательства: предельные значения выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), структура уставного капитала, средняя численность работников. 

МСФО относит то или иное предприятие к числу малых и средних по критерию пуб-
личности, определяя их как непубличные организации, т.е. организации, которые не являются 
общественно значимыми и публикуют финансовую отчетность общего назначения для внеш-
них пользователей. 

По сравнению с полной версией МСФО, стандарт для малых и средних предприятий 
предусматривает ряд упрощений, касающихся: 
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–  финансовых инструментов. Рекомендуется в качестве метода оценки финансовых 
инструментов принимать первоначальную стоимость за вычетом амортизации, в некоторых 
случаях справедливую стоимость; 

–  нематериальных активов. Деловая репутация и другие нематериальные активы, срок 
полезного использования которых невозможно оценить, должны амортизироваться в течение 
10 лет; 

–  учета инвестиций в ассоциированные и совместно контролируемые компании. До-
пускается вести учет вложений по первоначальной стоимости, по методу долевого участия и по 
справедливой стоимости.  

–  затрат по займам и на разработки, относящиеся на расходы периода; 
–  государственных грантов, которые признаются в качестве дохода; 
–  пересмотра остаточной стоимости, срока полезного использования, ликвидационной 

стоимости и метода начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных 
активов, если произошли изменения условий эксплуатации объекта; 

–  инвестиционной недвижимости. Стандартом установлена возможность учета инве-
стиционной собственности в составе основных средств по первоначальной стоимости за мину-
сом накопленной амортизации; 

–  требований к представлению информации. Предусмотрена возможность не пред-
ставлять отчет о финансовом положении на начальную дату самого раннего сравнительного 
периода, если компания ретроспективно пересматривает статьи финансовой отчетности. Также 
существует возможность представлять совместный отчет о совокупных доходах и нераспреде-
ленной прибыли, если единственными причинами изменения капитала были прибыль или убы-
ток отчетного периода, выплата дивидендов, исправление ошибок прошлого периода или изме-
нения в учетной политике. 

Безусловно, стандарт обладает определенными преимуществами, однако о его актуаль-
ности в России, говорить пока рано. Значительная часть компаний, применяющие стандарты 
МСФО в России, выступают в роле публичных, или же являются дочерними предприятиями 
иностранных компаний. Публичные предприятия не попадают под требования стандарта, а до-
черним предприятиям иностранных компаний целесообразнее вести полный учет по МСФО во 
избежание последующей корректировки данных в процессе составления консолидированной 
отчетности. Внедрение и адаптация МСФО для малого и среднего бизнеса не обойдется без 
существенной модификации законодательной базы, что приведет к значительным затратам. 

Российские же компании, представители малого бизнеса, не готовы использовать 
МСФО для привлечения заемных средств международных банков, выхода на международные 
рынки, учитывая, что за этими преимуществами скрывается ряд недостатков. Международная 
федерация бухгалтеров к ним относит стадию адаптации МСФО для малых и средних предпри-
ятий к реальным условиям хозяйствования данных субъектов, считая стандарт недостаточно 
упрощенным по сравнению с полной версией МСФО. 

Эксперты полагают, что правила МСФО для малых предприятий устанавливают более 
жесткие требования, чем для больших предприятий, и для перехода на них потребуется немало 
вложений: поиск и привлечение работников, владеющих знаниями и опытом в данной области, 
затрат времени и средств на обучение своих сотрудников. 

При постепенном внедрении международных стандартов в отечественную систему уче-
та, следует не забыть об особенностях ведения бухгалтерского учета в России. Бездумное ко-
пирование западных стандартов не приведет к реформированию национальной системы учета, 
а лишь усилит ее неэффективность. Это, безусловно, имеет отношение и к стандартам в облас-
ти малого и среднего бизнеса. 

Оценивая все «за» и «против», можно сказать, что в отношении малого бизнеса нецеле-
сообразно обязывать переходить на МСФО, но разумное сближение стандартов РСБУ и МСФО 
должно стать толчком для развития бухгалтерского учета и сектора малого бизнеса в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 
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Правильно сформированная учетная политика и реалистичная оценка объектов бухгал-

терского учета играют важнейшую роль в представлении достоверной информации в финансо-
вой отчетности организаций. Вместе с тем в настоящее время в указанных областях существу-
ют многочисленные проблемы. Решить же современные проблемы формирования верной учет-
ной политики и достоверной оценки объектов учета невозможно без исследования истории их 
развития. Рассмотрим этапы эволюции подходов к учетной политике. 

В период зарождения учета для него был характерен стихийный выбор правил. Это обу-
словлено тем, что хозяйственная деятельность велась тогда в относительно небольших масшта-
бах, и учет строился только на фиксации ее фактов. В этот период уже появляются упоминания 
об учетной политике в литературных источниках.  Следующий этап (VI–XIV вв.) связан с вы-
бором учетных методов в рамках появившихся правил бухгалтерского учета объектов. В ука-
занный период начинает осуществляться государственная регламентация учета. Историки счи-
тают, что первой страной, вставшей на этот путь, была Испания. Третьим этапом развития под-
ходов к учетной политике можно считать период с XV по XVIII в., характерной чертой которо-
го являлось наращивание ситуаций применения учетной политики под влиянием развивающих-
ся методик бухгалтерского учета. В XVII в. создается такая значимая для учетной политики 
категория, как аналитические счета. Следует отметить, что на данном этапе складываются ус-
ловия для возникновения рабочего плана и типовой корреспонденции счетов. 

Хронологические рамки четвертого временного отрезка охватывают XIX в. – первую 
половину XX в. Его особенности заключаются в обусловленности учетной политики научными 
концепциями и в начавшейся стандартизации учетной деятельности. В 1929 г. утверждаются 
первые унифицированные формы отчетности. А в 1934 г. вступает в силу положение по учет-
ной политике для организаций, имеющих котируемые ценные бумаги. 

Однако бухгалтерские законы во многих странах еще не содержат единообразных пра-
вил ведения учета и формирования отчетности и не охватывают всех областей учетной полити-
ки. Это происходит в более поздний период, что и обусловливает новый этап в развитии подхо-
дов к учетной политике (со второй половины XX в. по настоящее время). Возрастание ее зна-
чимости приводит к разработке специальных бухгалтерских стандартов.   

В России, где рыночной экономике предшествовала командно-административная сис-
тема, учетная политика становится самостоятельным объектом исследований и регламентации 
несколько позже. Сам этот термин приходит в нашу страну лишь в конце 1980-х гг. в качестве 
вольного перевода на русский язык словосочетания accounting policies, употреблявшегося в 
стандартах, издаваемых Комитетом по МСФО. 

Одним из первых отечественных нормативных документов, в котором появляется упо-
минание об учетной политике, становится Устав Банка России. С переходом России к рыноч-
ной экономике благодаря взятому курсу на реформирование отечественного учета на базе 
МСФО и в нашей стране начинает формироваться и возрастать потребность в умении исполь-
зовать профессиональное суждение при создании учетной политики. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при условии сохранения наме-
тившихся тенденций в будущем профессиональное суждение бухгалтера приобретет еще 
большую значимость для учетной политики. И, вполне возможно, что организациям будет пре-
доставлена большая свобода при выборе методов и приемов ведения учета, а следовательно, 
увеличится количество и изменится качество элементов учетной политики. 

Необходимо подчеркнуть, что краеугольным камнем учетной политики является оценка 
объектов учета. Исследуем эволюцию подходов к оценке как элементу метода бухгалтерского 
учета. Началом развития оценки следует считать появление товаров – всеобщих эквивалентов. 

Представляется, что в эволюции подходов к оценке как приему бухгалтерского учета 
можно выделить шесть этапов, которые систематизированы в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Эволюция подходов к оценке как элементу метода бухгалтерского учета 
 

V в. до н.э 
V в. до н.э – 

ХII в. 
ХIII–ХIV в. 

ХV в. первая  
половина ХIХ в. 

Вторая половина  
ХIХ в. –  

80-е годы ХХ в. 

90-е годы ХХ в. – 
начало ХХI в. 

Появление 
оценки;  
оценка  
в товарах –  
всеобщих  
эквивалентах 

Возникновение 
оценки  
в денежном 
измерителе 

Распространение 
оценки в денежном  
измерителе  
на все объекты  
учета 

Появление первых  
реалистичных  
попыток  
обоснования  
выбора  
применяемых  
оценок 

Формирование 
теории оценки 

Возникновение  
новой парадигмы 
учета –  
справедливой  
стоимости 

 
Среди научных подходов к оценке того времени можно выделить:  
–  юридический – наибольшую значимость имеет текущая стоимость.  
–  экономический – акцент делается на будущей стоимости;  
–  бухгалтерский – основой является цена приобретения;  
–  компромиссный – в учете применяются одновременно два вида оценок: фактическая 

себестоимость и рыночная стоимость;  
–  субъективистский – оценка активов определяется организацией самостоятельно. 
Справедливая стоимость до сих пор не применяется в российских нормативных доку-

ментах по бухгалтерскому учету. Она вводится лишь в проекты новых отечественных бухгал-
терских стандартов для сектора государственного управления. 

Проведенное исследование эволюции подходов к оценке как элементу метода бухгал-
терского учета позволяет выявить следующие ее закономерности: постепенное расширение 
многообразия видов, методов и способов оценки; постепенное осознание значимости оценки в 
бухгалтерском учете; появление новых объектов учета и разработка правил их оценки; посте-
пенное сближение требований к оценке в разных странах. 

Национальные системы бухгалтерского учета разных стран существенно различаются. 
Это связано с общим уровнем образования в каждой стране, ее политическими и экономиче-
скими связями в мире, различием законодательных систем. Очень важную роль здесь играют и 
способ производства, и уровень инфляции, и темпы экономического развития, а также многие 
экономические факторы. 

Процесс международной стандартизации бухгалтерского учета затрагивает и нацио-
нальную систему учета в России. Необходимость адаптации российского учета к МСФО обу-
славливается ростом крупных организаций, заинтересованных в привлечении иностранных ин-
вестиций и стремлению выхода на мировой рынок.  Выявлено, что конвергенция МСФО и ПБУ 
затруднена вследствие различной направленности российских нормативно-правовых актов и 
МСФО, поскольку российские регламентирующие документы ориентированы на формирова-
ние информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, а МСФО – на составление 
финансовой отчетности.  

Изучение эволюции российской системы нормативно-правового обеспечения учетной 
политики организации позволило обосновать вывод, что программа реформирования бухгал-
терского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в пол-
ной мере не реализована. В связи с этим необходимы доработка стратегии реформирования 
российского бухгалтерского учета и обновление этой программы. Они должны учитывать рос-
сийские социально-экономические, культурные особенности, юридическую и имущественную 
направленность учетной системы, нацеленность на корректный расчет налогов и их своевре-
менную уплату, организацию имущественного контроля в экономических субъектах.  

В ближайшие годы должно быть закончено построение адекватной МСФО националь-
ной учетной политики. Это необходимо сделать для того, чтобы иностранные компании, рабо-
тающие в РФ, составляя свою отчетность по российским законам или правилам, могли быть 
уверены в том, что данная отчетность, в том числе учетная политика соответствует МСФО и 
может быть правильно оценена и интерпретирована всеми пользователями информации, кото-
рая содержится в финансовых отчетах указанных компаний. Фактически речь идет о том, чтобы 
в этой части поставить в равные условия российских и иностранных инвесторов на территории 
РФ и за рубежом. 
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Необходимо сформировать принципы составления и представления российской финан-
совой отчетности для внешних пользователей. В дальнейшем эта система может реформиро-
ваться, как и МСФО, но эти изменения уже будут происходить в заданной системе координат. 
В противном случае мы можем еще многие годы говорить о реформах, но так и не создать но-
вую систему российского бухгалтерского учета. 
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В процессе управления для обоснования принимаемых решений используется совокуп-

ность различных видов экономического анализа. Одним из важнейших видов анализа является 
стратегический анализ, так как сегодня «стратегия» является одним из основных понятий науки 
об управлении. Стратегический анализ выражается в процедуре поиска и отбора стратегиче-
ских альтернатив, он имеет целью нахождение в каждом процессе наиболее устойчивых зако-
номерностей и тенденций, способных играть решающую роль в будущем, и прогнозирование 
на их основе показателей производственно-хозяйственной деятельности. 

В последнее время, в связи с постоянно меняющейся внешней средой одним из важ-
нейших аспектов процесса стратегического анализа стало создание механизма управления ры-
ночной стоимостью компании. Проблема формирования данного механизма сложна, много-
гранна и должна представлять эффективную систему управления активами, генерирующими 
доход, и обеспечить принятие управленческих решений, нацеленных на максимизацию рыноч-
ной стоимости компании. 

В качестве основного критерия оценки деятельности компании предлагается использо-
вать модель экономической добавленной стоимости (EVA), который вносит существенный 
вклад в актуализацию проблемы управления рыночной стоимости компаний [1]. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) становится все более и более широко приме-
няемым менеджерами отечественных компаний, инструментом позволяющим нацеливать корпора-
тивные задачи и процесс принятия решений на интересы акционеров. EVA измеряет разницу меж-
ду рентабельностью активов, созданных с помощью привлеченного извне капитала, и стоимостью 
капитала. Основная идея и экономический смысл показателя EVA заключается в том, что капитал 
компании должен работать с такой эффективностью, чтобы обеспечить норму доходности, требуе-
мую инвестором, акционером или другим собственником на вложенный капитал. 

Показатель EVA – это разница между прибылью компании и стоимостью используемо-
го ею капитала. Но для ее расчета, по мнению автора Корепина Д.И, потребуется порядка            
160 корректировок значения прибыли. На практике российские финансовые директора, чтобы 
оценить значение показателя, поступают проще [3]. 

Расчет EVA по классической формуле, предложенной Стюартом и Штерном, выглядит так: 
 EVA = NOPAT – WACC × CE, 
где    NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – посленалоговая операционная прибыль без 

учета начисленных процентов по кредитам и полученным займам, руб. При ее расчете 
учитываются все доходы и расходы предприятия, отраженные в отчете о финансовых 
результатах, в том числе налог на прибыль. Для определения NOPAT к чистой прибыли 
отчетного периода необходимо прибавить проценты к уплате;CE (Capital Employed) – 
инвестированный (вложенный) капитал, руб.;WACC (Weighted Average Cost of Capital) – 
средневзвешенная стоимость капитала, % в год. 
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Для нахождения средневзвешенной стоимости капитала применяют следующую формулу: 

 WACC = rLC × LC : CE + rOC × OC : CE, 

где   rLC – средняя стоимость заемного капитала, % в год; LC (Loan Capital) – заемный капи-
тал или капитал, полученный в виде долговых обязательств, руб.; OC (Own Capital) – 
собственный капитал, инвестированный учредителями в предприятие, руб.; rOC – стои-
мость собственного капитала, % в год. Определяется акционерами и показывает тот ми-
нимальный уровень доходности, который они рассчитывают получить на вложенные 
средства. 
Если подставить второе выражение в формулу EVA, то получится преобразовать ее в 

вид, более удобный для расчетов на основе бухгалтерских данных: 

 EVA = Чистая прибыль – rOC × Ks  

 rOC = rwr × β, 

где    rwr – средняя ставка мало и безрисковых вложений (например, ставка по депозитам в 
высоконадежных банках), % годовых; β – дополнительная плата за риск при вложении 
капитала в конкретное предприятие (в % годовых), требуемая инвестором [3]. 
По данным формулами нами было найдено значение показателя EVA, который составил 

30178,14. Это свидетельствует о том, что предприятие эффективно использует свой капитал, о 
его высокой норме добавочной прибыли на капитал. Полученное значение означает прирост 
рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чистых активов, что стимулиру-
ет собственников к дальнейшему вложению средств в предприятие.  

Для поддержания получившегося показателя, можно выделить основные рычаги и фак-
торы управления экономической добавленной стоимостью: 

–  повышение прибыльности/рентабельности предприятия за счет увеличения объема 
продаж. Это может быть достигнуто развитием маркетинговых стратегий продвижения про-
дукции. И уменьшением затрат при производстве продукции за счет использования новых тех-
нологий, материалов, сырья, высококвалифицированного персонала и т.д.; 

–  управление стоимостью заемного капитала: уменьшение процентной ставки за счет 
перекредитования, получения международного/национального кредитного рейтинга; 

–  управление размером капитала. Ликвидация низкорентабельных активов, поиск но-
вых направлений вложения капитала [2]. 

Использование экономической добавленной стоимости в стратегическом анализе – 
сильный инструмент, который есть у высшего руководства для влияния на финансовые резуль-
таты предприятия. К тому же, эта концепция обеспечивает управленческий персонал и внеш-
них заинтересованных пользователей адекватной информацией, позволяющей выбирать пра-
вильное направление стратегических решений. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Д.С. Ерохина, студентка группы 11-ЭБ-ЭК8 
 

 
В экономической литературе используется большое разнообразие подходов и методов 

оценки человеческого капитала. При определении величины человеческого капитала применя-
ются как стоимостные (денежные) так и натуральные оценки [1]. 

Одним из наиболее простых способов является способ, использующий натуральные 
(временные) оценки, измерения человеческого капитала (а именно образования) в человеко-
годах обучения.  

Распространенным методом измерения человеческого капитала является принцип капи-
тализации будущих доходов, основанный положении о так называемом «предпочтении благ во 
времени». Суть метода: люди склонны выше оценивать определенную сумму денег или набор 
благ в настоящем времени, чем такую же сумму или набор благ в будущем. 

Человеческий капитал в качестве компонента имущества приносит доход, который 
можно представить как дисконтируемую заработную плату, получаемую работником в течение 
всего трудоспособного периода жизни. Для современных компаний можно предложить ряд ос-
новополагающих подходов для оценки их человеческого капитала [4]: 

1. Метод расчета прямых затрат на персонал. Наиболее простой способ для менеджеров 
компании рассчитать общие экономические затраты, осуществляемые компанией на свой пер-
сонал, включая оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, охрану и 
улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации. Достоинство это-
го метода – простота. Недостатки – неполная оценка реальной величины человеческого капита-
ла. Часть его может просто не использоваться на предприятии. 

2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. Этот метод основан 
на сумме оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого компании при возможном уходе 
из нее работника: 

  –  полных затрат на персонал, производимых ведущим конкурентом (с учетом со-
поставимых мощностей производства); 

  –  индивидуальных премий каждому работнику компании (полученных на основе 
квалифицированных экспертных оценок), которые могла бы заплатить конкурирующая компа-
ния за его переход к ним; 

  –  дополнительных затрат компании, необходимых на поиск эквивалентной замены 
работника в случае его перехода в другую компанию, затраты на самостоятельный поиск, рек-
рутинговые агентства, объявления в прессе; 

  –  экономического ущерба, который понесет компания на период поиска замены, 
снижение объема продукции или услуг, затраты на обучение нового работника, ухудшение ка-
чества продукции при замене работника новым; 

  –  потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциала, который 
работник унесет с собой в компанию конкурента; 

  –  изменения системных эффектов синергии и эмерджентности (усиления взаимного 
влияния и появления качественно новых свойств) членов группы, в которой находился работник. 

Структура приведенной оценки человеческого капитала показывает, что реальная стои-
мость человеческого капитала в 3–500 раз выше номинально оцениваемой сегодня в большин-
стве российских компаний в зависимости от уровня интеллекта и квалификации работника.  

3. Метод перспективной стоимости человеческого капитала. 
Учитывает в дополнение к методу конкурентной стоимости оценку динамики стоимо-

сти человеческого капитала в перспективе на 3, 5, 10 и 25 лет.  
4. Оценка человеческого капитала исходя из направленных инвестиций – метод оценки 

человеческого капитала, при котором одним из основных конкурентных преимуществ компа-
нии является ее инновационная политика.  

Между этими показателями существует определенная зависимость, которую можно вы-
разить следующей формулой (1): 
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 Э = (В – Вn) × Ц : З, (1) 

где    Э – эффективность инвестиций в человеческий капитал на i-м этапе; Bn – выработка 
работника до обучения; В – выработка работника после обучения; Ц – цена единицы 
продукции; З – инвестиции в человеческий капитал [5]. 
5.  Оценка стоимости человеческого капитала на основе испытаний в среде бизнеса. 

Эта оценка может быть получена на основе двух подходов: 
  –  по конкретным результатам, полученным работником, исходя из прибыли, кото-

рую он принес фирме, или по увеличению ее активов, в том числе интеллектуальных.  
В настоящее время еще нет концептуальной основы для финансовой оценки человече-

ского капитала, которая бы широко использовалась для управления человеческим капиталом. 
Для оценки человеческого капитала в организации под конкретные цели требуются финансо-
вые инструменты, которые могут включать финансовые расчеты, оценку влияния конкретных 
вмешательств или мероприятий в деятельность предприятия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PEST-АНАЛИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

К.В. Есипенко, студент группы 10-Э-БУ1 
 

 
На современном этапе развития экономических отношений понятие маркетингового 

анализа перестало быть чем-то далеким и иностранным. Без использования методов маркетин-
гового анализа организации сложно выжить в современных условиях. Причем имеют возмож-
ность превзойти своих конкурентов лишь те компании, которые создадут наиболее эффектив-
ную систему маркетингового анализа. Хотя многие российские предприниматели привыкли 
доверять деловому чутью и не видят смысла вкладывать средства в проведение анализа. Этим 
объясняется актуальность выбранной темы. 

Сегодня во всем мире маркетинговый анализ в строительстве становится важным эле-
ментом повышения конкурентоспособности строительного предприятия. Он способен решить 
такие задачи, как объемы строительства и их направление, направление использования капи-
тальных вложений, оптимальные условия финансирования. Но с другой стороны невозможно 
не сказать, что развитие технологий маркетингового анализа в строительной области по отно-
шению к другим секторам экономики происходит крайне медленно. Причинами этого явления 
можно назвать сложность и многообразие коммерческих отношений между участниками 
строительства и возможность прибегать к неофициальному ведению бизнеса, что еще больше 
снижает достоверность исследований. Решить данные проблемы можно с помощью использо-
вания определенных методов и программ современного маркетингового анализа. 

В настоящее время в процессе маркетингового анализа используются различные стан-
дартные методы:  

–  эвристические – опросы специалистов;  
–  трендовые – определение основной тенденции развития продаж за предыдущий пе-

риод и прогнозирование на этой основе продаж на перспективу;  
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–  статистического факторного анализа, при котором строится зависимость продаж то-
вара от основных факторов, определяющих эту продажу.  

Наряду со стандартными методами маркетингового анализа применяются специфиче-
ские методы, например, анализ входа и выхода, портфельный, SWOT-анализ и другие [1, 2]. 

Одним из основных инструментов анализа внешней среды предприятия можно считать 
метод PEST-анализ. PEST-анализ в предприятии может быть использован для выявления поли-
тических (P), экономических (E), социальных (S) и технологических (T) аспектов внешней сре-
ды, которые влияют на деятельность компании [2]. В связи со спецификой строительной отрас-
ли, в классическую систему PEST-анализа рекомендовано добавить дополнительно три факто-
ра, которые также влияют на деятельность строительного предприятия: рыночное окружение 
(M), окружающая среда или географический фактор (Е), а также правовой фактор (L). 

К рыночному окружению строительного предприятия можно отнести прямых конку-
рентов на рынке, поставщиков строительных материалов, подрядчиков, заказчиков, проектные 
организации. Правовая среда регулирует все сферы деятельности строительного предприятия. 
К географическим факторам строительного предприятия относятся доступность стройматериа-
лов, энергоресурсов, климатические и сезонные условия, наличие автомобильных магистралей 
и железных дорог. 

Нами был проведен PEST-анализ ЗАО «МПМК Краснодарская-1», который позволил оце-
нить степень и вероятность влияния различных факторов внешней среды на компанию. Анализ 
проходил в два этапа: на первом определялась степень влияния факторов на деятельность             
ЗАО «МПМК Краснодарская-1» в форме относительных нормированных весовых коэффициентов, 
а на втором – вероятность их влияния по пятибалльной системе оценок, при этом 5 наибольшее 
влияние, а 1 – наименьшее. Данный метод позволяет выбрать основные факторы внешней среды, 
которые будут создавать возможности и угрозы для компании в прогнозируемом периоде. 

Анализ показал, что изменения законодательства являются благоприятными возможностя-
ми для завоевания ниш на рынке, расширение сферы деятельности. Возможность теракта – боль-
шая угроза для компании, так как в этом случае компания несет большие потери и в целом страдает 
экономика в стране. Экономическая нестабильность в стране является угрозой для компании. 

Природно-географические факторы отрицательно влияют на компанию, поэтому явля-
ются угрозой для нее, в случае непредвиденных обстоятельств страдает экономика страны, на-
носится значительный моральный и материальный ущерб населению. Компания несет крупные 
потери. Ограниченность природных ресурсов позволяет создавать новые технологии заменяю-
щие ресурсы, которые компания может страховать. Следовательно, этот фактор позволит ком-
пании выйти на новые сегменты рынка. 

Практическое применение результатов PEST-анализа возможно при разработке страте-
гии развития организации. Для ЗАО «МПМК Краснодарская-1» наиболее оптимальным реше-
нием поставленных задач будет работа в четком соответствии с требованиями заказчиков, как 
за счет повышения эффективности уже существующих видов деятельности, так и путем разви-
тия новых направлений, охватывающих все более широкий спектр деловых интересов постоян-
ных и потенциальных заказчиков. Компании необходимо стремиться идти в ногу со временем, 
демонстрируя высокотехнологичный подход к строительному бизнесу. 
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ГУДВИЛЛ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Л.В. Хилькевич, О.А. Жеребцова, студенты группы 12-ЭБ-ЭК8 
 

 
Международный опыт показывает, что единственный успешный путь к становлению 

конкурентоспособной экономики – концентрация капитала и производственных мощностей, и 
их взаимная интеграция. Следствием этих процессов считается появление такой категории, как 
гудвилл, что неизбежно приводит к адаптации национальных учетных принципов к требовани-
ям Международных стандартов финансовой отчетности (МФСО или IFRS) 3 «Объединение 
бизнеса» и МФСО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

На стоимость компании влияет ее «деловая репутация» (термин, принятый в РФ), или 
«goodwill» (термин, принятый в международной практике). Гудвилл представляет собой разни-
цу между ценой фирмы и справедливой стоимостью всех ее активов. В наиболее общем смысле 
«goodwill» представляет собой совокупность нематериальных факторов, которые позволяют 
компании иметь определенные конкурентные преимущества в бизнесе. За счет этих привилегий 
она сможет генерировать дополнительные доходы и денежные потоки. К таким нематериаль-
ным факторам относятся: 

–  фирменное наименование компании; 
–  ее репутация на рынке; 
–  технологическая и управленческая культура; 
–  наличие налаженных связей с контрагентами и др. 
Задача учета – объяснить возникновение этой разницы, разложить ее на составляющие 

компоненты. Для этого, во-первых, производят переоценку чистых активов по справедливой 
стоимости. Во-вторых, из полученной разницы идентифицируют нематериальные активы (на-
пример, собственные торговые марки, домены в сети Интернет, списки клиентов и прочее), ко-
торые не были учтены на балансе у приобретаемой компании, но на дату покупки имеют спра-
ведливую стоимость. В-третьих, если имеет место объединение бизнеса, то согласно требова-
ниям МСФО (Международных стандартов финансовой отчетности IFRS) 3 «Объединение биз-
неса» признают условные обязательства, которые также уточняют оценку гудвилла. 

После идентификации компонентов остается неразложимая сумма, которая и представ-
ляет собой гудвилл. Важно отметить, что согласно и российским и международным методам 
учета гудвилл отражается только при покупке предприятия. В международном стандарте фи-
нансовой отчетности № 38 «Нематериальные активы» и других МСФО, в частности, говорится, 
что внутренне созданная деловая репутация не признается как актив, поскольку не является 
идентифицируемым ресурсом, контролируемым компанией, который может быть надежно оце-
нен. Таким образом, успешно работающая компания не может отразить в отчетности стоимость 
своей деловой репутации. 

Согласно МФСО 3 на дату приобретения компании покупатель должен: 
–  признать гудвилл, полученный в результате объединения бизнеса, в качестве актива; 
–  оценить гудвилл по фактической стоимости. 
В российской системе бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет немате-

риальных активов» положительный гудвилл должен «рассматриваться как надбавка к цене, уп-
лачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитываться в качестве 
отдельного инвентарного объекта» в составе нематериальных активов.  

В соответствии с новым Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина России от 
31.10.2000 г. № 94н, для учета гудвилла (по купленным предприятиям) организация может к 
счету 04 «Нематериальные активы» дополнительно создавать одноименный субсчет.  

Согласно ПБУ 14/07 отрицательную деловую репутацию организации следует рассмат-
ривать как скидку с цены и учитывать как доходы будущих периодов. Отсюда следует, что 
компания должна иметь отдельный субсчет «Отрицательный гудвилл» к счету 98 «Доходы бу-
дущих периодов» и показывать его результат по балансу в составе долгосрочных обязательств. 
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Существует несколько методов определения стоимости гудвилла при покупке компании: 
1. «Пропорциональный» метод. Стоимость гудвилла определяют как разницу между 

справедливой стоимостью инвестиций и долей инвестора в справедливой стоимости приобре-
тенных идентифицированных чистых активов на дату совершения операции (дату покупки). 

2. Метод «полного гудвилла». В МФСО 3 реализована концепция «полного гудвил-
ла». Такой подход основан на том, что при проведении сделки по объединению бизнеса фирма-
покупатель получает контроль над всеми активами приобретенной компании, включая гудвилл 
и, соответственно, должна в полном объеме отражать их в консолидированной финансовой от-
четности.  

3. Последующая оценка. Согласно ПБУ 14/07 амортизационные отчисления по поло-
жительной деловой репутации организации отражаются в бухгалтерском учете путем равно-
мерного уменьшения ее первоначальной стоимости. Срок амортизации данного нематериаль-
ного актива в ПБУ 14/07 определяется в 20 лет (но не более срока деятельности организации), 
причем он должен быть отражен в учетной политике организации. Максимальный срок аморти-
зации положительного гудвилла согласно МСФО № 22 также составляет 20 лет. 

Для ежемесячного отражения амортизационных отчислений положительного гудвилла 
предназначен специальный субсчет «Амортизация гудвилла» к счету 05 «Амортизация немате-
риальных активов» (в корреспонденции с одноименным субсчетом, открытым к счету 26 «Об-
щехозяйственные расходы»). Отрицательный гудвилл должен равномерно относится на прочие 
доходы проводкой: 

Дебет 98 «Доходы будущих периодов» 
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы». 
Никаких ограничений по срокам отнесения отрицательного гудвилла на прочие доходы 

ПБУ 14/07 не установлено [2]. 
В финансовой отчетности обязательно должна быть раскрыта информация, которая даст 

пользователям возможность оценить динамику балансовой стоимости гудвилла в течение от-
четного периода: 

–  о факторах, повлиявших на увеличение стоимости гудвилла при принятии его к учету; 
–  о валовой стоимости гудвилла и накопленных убытках от его обесценения; 
–  о гудвилле, включенном в группу активов, предназначенных для выбытия; 
–  об убытках от обесценения, признанных в течение отчетного периода; 
–  о суммах, признанных в отчете о прибылях и убытках в качестве отрицательного 

гудвилла. 
Таким образом, для потенциального инвестора оценка гудвилла является мощным ин-

струментом, который дает представление о том, какая часть рыночной стоимости предприятия 
выражена ее реальными активами, а какая – гудвиллом, что способствует более точному пред-
ставлению степени риска инвестирования компаний.  

Хорошая деловая репутация возможна в том случае, когда компания производит товары 
(выполняет работы, оказывает услуги) высокого качества, имеет сильную команду менеджеров, 
разработанную маркетинговую стратегию. 

 
Литература: 

1. Кулешова Н.С., Толмачева О.И. Деловая репутация как объект бухгалтерского учета // 
Сборник научных статей факультета экономики, управления и бизнеса ФГБОУ ВПО «КубГТУ». 
Краснодар : «Издательский Дом-Юг», 2013. С. 34–37. 



27 
 

ВЛИЯНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  

РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В.В. Зоз, студент группы 12-ЭБ-ЭК10 
 

 
В основе трудового поведения работника предприятия лежат мотивы, т.е. внутренние 

его устремления, ценности, определяющие направленность активности личности. Поэтому свои 
потребности, интересы и цели работник может удовлетворить в процессе собственной трудовой 
деятельности. Чтобы его деятельность была эффективной, производительной и качественной, 
руководство стимулирует его труд. Стимулирование труда выполняет экономическую, нравст-
венную и социальную функции. Экономическая функция проявляется в том, что стимулирова-
ние содействует повышению эффективности производства, повышению производительности 
труда и качества продукции. Нравственная функция выражается в том, что стимулы к труду 
формируют активную жизненную позицию работников. Социальная функция стимулирования 
труда поддерживает определенный уровень доходов работников [1].  

Большинство руководителей считают, что основным фактором развития коммерческого 
предприятия является применение материальных видов стимулирования труда, т.к. они ориен-
тированы на эффективное использование уже сформировавшегося трудового и творческого по-
тенциала человека без обращения внимания на его саморазвитие, и позволяют: 

–  отобрать необходимых для эффективного использования в производстве людей; 
–  добиться от людей дисциплинированности и четкости выполнения основных норм 

организационного поведения; 
–  уволить часть персонала или с минимальными затратами переподготовить в случае 

экономических неурядиц или технико-технологической модернизации [2]. 
Но все чаще руководители сталкиваются с тем, что повышение зарплаты перестает да-

вать результаты, неоправданно завышенная зарплата оказывает демотивирующее воздействие 
на работу сотрудника: зачем работать хорошо, когда можно работать «спустя рукава» и при 
этом получать хорошие деньги. Поэтому, чтобы не допустить такой ситуации, на предприятии 
по-нашему мнению необходимо создавать и внедрять систему нематериальной мотивации пер-
сонала. Такая система была нами разработана для работников ООО «Магеллан».  

Компания функционирует на рынке с 2012 г. и занимается грузоперевозками. Числен-
ность работников составляет 46 человек, в том числе бухгалтеров 7 чел., логистов 35 чел. Пер-
сонал отличается по возрастной категории, семейному положению, уровню и качеству образо-
вания, а, значит, различны и их потребности. Разделим всех сотрудников на три группы и под-
берем для каждой из них свои нематериальные методы стимулирования. Следует отметить, что 
персональной корректировкой методов должны заниматься линейные управляющие. 

Первая группа включает в себя сотрудников, имеющих детей до шести лет и студентов раз-
личных форм обучения, нуждающихся в большем количестве свободного от работы времени. 

Вторую группу представляют собой старшие по возрасту работники организации. Они 
имеют большой опыт работы, высокий уровень заработной платы, ценят постоянство и комфорт. 

Третья группа состоит из высоко квалифицированных молодых кадров, стремящихся к 
самореализации путем карьерного роста. 

Итак, для работников первой категории предлагается: 
–  гибкий график, позволяющий учиться и заниматься домашними делами. Одним удобнее 

раньше начинать, другим – позже заканчивать работу. Для женщин особенно важна возможность 
иметь на неделе дополнительный свободный день, чтобы решить домашние проблемы (в этом слу-
чае можно исключить необходимость отпрашиваться с работы по личным делам). Кроме того, все-
гда можно выделить участки работы, которые работник в состоянии делать дома (например, фор-
мировать базы данных). Можно предложить сотрудникам, сократившим свою рабочую неделю и за 
дополнительную плату выполнять дома определенный объем работы; 

–  персональная помощь, которая представляет собой отклик на просьбы личного ха-
рактера, помогающие сотруднику в большей степени получить информацию о предприятии 
(предоставлять необходимые материалы учащимся работникам для выполнения ими учебных 
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заданий). Так как открытость информации дает человеку уверенность, формирует его привя-
занность к компании. Это особенно важно для лиц, продолжающих свое обучение и не в пол-
ной степени определившихся с дальнейшим местом работы. 

Второй группе, по нашему мнению, в наибольшей степени подойдет следующее: 
–  право первого выбора. Сотруднику, которого Вы хотите поощрить, можно предло-

жить первому выбрать время для отпуска или клиента, которого он хотел бы вести (не секрет, 
что клиенты бывают разные – и приятные, и сложные). Остальные сотрудники выбирают уже 
из оставшегося; 

–  обращение за советом. Если сотрудник может оказать реальную помощь в решении 
какого-либо вопроса, стоит спросить у него совета, и в тоже время это поможет ему почувство-
вать свою значимость и Ваше уважение. 

С третьей группой ситуация обстоит более серьезно, потому как молодые амбициозные 
люди наиболее требовательны, а также в большей степени ценны для предприятия, потому что 
несут в себе большой потенциал. Им можно предложить: 

–  персональный рабочий участок. В результате повышается статус сотрудника, меня-
ется отношение коллег к нему, человек растет в своих глазах и приобретает управленческий 
опыт. В резюме он сможет написать, что отвечал за проект или направление, а руководителю 
становится понятно, можно ли доверить сотруднику более ответственную работу; 

–  возможность подрабатывать. Важно дать амбициозному сотруднику возможность 
попробовать себя в другом виде деятельности (не в нашей компании). Это поможет его разви-
тию и удовлетворению больших потребностей, либо формированию окончательного решения 
по поводу дальнейшего места работы. В последнем случае для работодателя не будет неожи-
данностью внезапное увольнение сотрудника, будет время присмотреть замену; 

–  красивое название должности. Этому мнению стоит уделить особое внимание, по 
причине его низкой трудо- и времяемкости. Результатом же является высокий эмоциональный 
подъем сотрудника; 

–  участие в важных встречах. Понятно, что присутствие сотрудника на переговорах не 
обязательно, но сам факт, что работодатель пригласил его с собой и представил партнерам как 
ведущего специалиста, повышает значимость сотрудника в собственных глазах, в глазах парт-
неров, клиентов и коллег. Конечно, есть опасность того, что приобретенные связи сотрудник 
использует в личных целях. Но практика показывает, что благоприятный климат на работе 
представляет для сотрудников значительную ценность; 

–  публичная благодарность. Это всегда приятнее, чем похвала с глазу на глаз. К сожа-
лению, чаще встречаются случаи, когда больше внимания обращают на недостатки, а не на 
достоинства. Данный метод одинаково подходит всем трем категориям. 

Таким образом, система нематериальных методов стимулирования зависит от психоло-
гического климата в коллективе, организационной структуры предприятия, культуры общения 
и корпоративной этики. Внедрение этой системы повысит эффективность работы работников 
коммерческой организации. 
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
ВНУТРИ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

 

Н.С. Кулешова, студентка группы 11-ЭБ-ЭК8 
Л.Г. Черминская, доцент 

 

 
Человеческий капитал – это совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 

для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. 
Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвести-

ций в человека, повышающая его способность к труду – образование и профессиональные на-
выки. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно расширилось. Последние 
расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские расходы – 
затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также 
расходы государства на эти цели. 

Впервые, в 1961 году, это словосочетание использовал американец Теодор Шульц, а его 
последователь – Гэри Беккер развил эту идею с 1965 года, обосновав эффективность вложений 
в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому поведению.  

Развитие ведущих стран мира привело к формированию постиндустриальной, а затем и 
новой экономики – экономики знаний, инноваций, глобальных информационных систем, эко-
номики интеллектуального труда, науки, новейших технологий и технологического венчурного 
бизнеса. Основу новой экономики составляет накопленный человеческий капитал, являющийся 
главной доминантой социально-экономического развития современного общества. Изменение 
роли человеческого капитала, расширение его структуры и функций, превращение его из за-
тратного фактора в основной производительный и социальный фактор развития и функциони-
рования современного общества привело к необходимости формирования новой парадигмы 
развития. В рамках новой парадигмы развития стран и мирового сообщества человеческий ка-
питал занял ведущее место в национальном богатстве (до 80 % у развитых стран) и в совокуп-
ном производительном капитале. 

Среди экономистов существует редкое единодушие по поводу того, что именно уровень 
и качество человеческого капитала определяют экономическую мощь и социальное благополу-
чие общества. В современном глобальном мире те, кто обладает новейшими знаниями и умеет 
лучше других распоряжаться ими, получают гигантские экономические и политические пре-
имущества. Умение эффективно использовать человеческий капитал не менее важно, чем его 
наличие, а неумение оборачивается большими потерями. 

Так, в период 1990–2000-х годов человеческий капитал России прошел через глубокую 
и масштабную трансформацию. Пути этой трансформации были непростыми, неоднозначными 
оказались и ее результаты. 

В дореформенный период российская рабочая сила заметно отличалась по своим струк-
турным характеристикам от рабочей силы развитых стран. Сфера услуг была развита слабо и 
основная часть занятых концентрировалась в промышленности. Распределение работников по 
профессиям было смещено в пользу производственных рабочих, в то время как многие интел-
лектуальные профессии были недопредставлены, а некоторые вообще отсутствовали. Хотя об-
разовательный уровень населения был достаточно высоким, система образования ориентирова-
лась на предоставление узкоспециализированных технических навыков в ущерб общим знани-
ям и умениям. Дифференциация в заработках искусственно сдерживалась и нормы отдачи от 
образования были неоправданно низкими. Многие из имевшихся у работников знаний и навы-
ков были нерыночными и обладали экономической ценностью лишь в специфическом инсти-
туциональном контексте плановой экономики. 

Шоки переходного процесса коренным образом изменили прежнюю структуру занято-
сти, сложившуюся в плановую эпоху. Значительная часть человеческого капитала подверглась 
частичной или полной эрозии, поскольку в новых, рыночных условиях оказалась фактически 
бесполезной. Это массовое обесценение человеческого капитала не могло не сказаться на про-
изводительности труда и стало одним из главных факторов ее резкого снижения. Структурные 
дисбалансы стали повсеместными: острая нехватка одних категорий рабочей силы сопровож-
далась избытком других. Многие работники столкнулись с необходимостью сменить не просто 
место работы, но также профессию и сектор занятости.  
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Сдвиги, вызванные переходом от плановой экономики к рыночной, совпали по времени 
с двумя другими «великими» трансформациями – глобализацией и быстрым распространением 
компьютерных и информационно-коммуникационных технологий. 

Сегодня в развитие человеческого потенциала россиян прямо или косвенно инвестиру-
ются значительные средства – как государством, так и работодателями и самими работниками. 
Самой распространенной формой этих инвестиций является обучение: базовое или дополни-
тельное высшее образование, курсы повышения квалификации, семинары, тренинги. 

Формальное образование, прежде всего – высшее, является главной формой инвестиций 
в человеческий капитал. Причем реальный размер этого капитала определяется не столько на-
личием соответствующего диплома, сколько приобретенными знаниями, умениями, навыками 
и социальными связями. 

Поддержание высоких темпов накопления формального человеческого капитала было 
куплено ценой резкой деградации его качества. Об этом говорят результаты международно-
сопоставимых обследований грамотности чтения, математической и естественнонаучной гра-
мотности учащихся начальных и средних школ. Из имеющихся оценок следует, что в России 
качество образования по мере продвижения вверх по ступеням образовательной шкалы после-
довательно снижается и достигает своего минимума в высшей школе. Похоже также, что с те-
чением времени отставание России от лидеров мирового высококачественного образования 
становится все больше. Недофинансирование системы образования при ее экстенсивном разбу-
хании, с одной стороны, и слабая селекция работников рынком труда по качеству реально по-
лученных знаний, с другой, способствовали укреплению этой тенденции. 

Опыт большинства стран мира свидетельствует, что обладание значительными объемами 
человеческого капитала резко усиливает конкурентные позиции работников – стимулирует их уча-
стие в рабочей силе, повышает шансы на нахождение работы, снижает риск безработицы. Эти за-
кономерности в полной мере прослеживаются также и на российском рынке труда. Наличие у ра-
ботников высокой формальной подготовки оказывает сильное влияние на все ключевые характери-
стики их трудового поведения – экономическую активность, занятость, безработицу. 

 
Таблица 1 

 

Динамика уровня образования населения в возрасте 15 лет и более 
 

 
Млн человек Абсолютное  

отклонение Темпы роста 
1995 2013 

Все население в возрасте 15 лет и более 121,3 121,1 -0,2 99,84 
Профессиональное образование  
Высшее 19,4 27,5 8,1 141,75 
Из него послевузовское 0,4 0,7 0,3 175 
Неполное высшее 3,7 5,4 1,7 145,95 
Среднее 32,9 36,7 3,8 111,55 
Начальное 15,4 6,6 -8,8 42,86 
Общее образование     
Среднее (полное) 21,3 21,5 0,2 100,94 
Основное 16,7 12,9 -3,8 77,25 
начальное 9,3 6,3 -3 67,74 
Не имеют начального общего образования 1,2 0,7 -0,5 58,33 

 

Мировоззрение людей, их менталитет, культуру и идеологию, их профессиональную под-
готовку невозможно изменить в исторически короткие сроки. Отсюда и главное препятствие на 
пути к рыночной идеологии в обществе, на пути к рыночной экономике – низкий уровень стартово-
го российского человеческого капитала, особенно в части его рыночных составляющих.  
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Основным инструментом, позволяющим понять и оценить финансовую отчетность ор-

ганизации, выступает ее учетная политика. 
Понятие учетной политики, используемое в налоговом учете, закреплено в ст. 11 НК 

РФ. Учетная политика для целей налогообложения – это выбранная налогоплательщиком сово-
купность способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и 
распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета – это совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета, принятых экономическим субъектом, для осуществления первичного 
наблюдения стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной жизни. 

Рассмотрим основные группы элементов учетной политики, ее бухгалтерского и нало-
гового аспектов в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Элементы учетной политики 
 

Элементы  
учетной политики 

Характеристика элементов  
в бухгалтерском учете 

Характеристика элементов  
в налоговом учете 

Обязательные  
Без раскрытия этих элементов невозможно 
применение способов бухгалтерского учета 

Без раскрытия этих элементов невозможно 
применение способов налогового учета 

Вариантные 
Выбор одного из способов, предусмотрен-
ных законодательством по бухгалтерскому 
учету 

Выбор одного из способов, предусмотрен-
ных НК РФ 

Разработанные  
организацией 

Организация разрабатывает эти элементы 
самостоятельно исходя из стандартов по 
бухгалтерскому учету 

Если способы не предусмотрены главой 25 
НК РФ, то следует обращаться к нормам 
других отраслей законодательства 

Аргументированные  

Организация исходя из специфики произ-
водства, отраслевой принадлежности опре-
деляет особенности применения способов 
бухгалтерского учета 

Способы налогового учета, предусмотрен-
ные законодательно и требующие уточне-
ния 

Приоритетные 
Порядок учета какого-либо объекта регла-
ментирован, но различные документы нор-
мативной базы противоречат друг другу 

Способы налогового учета обусловлены 
противоречивостью норм НК РФ. Во избе-
жание налоговых рисков следует расста-
вить приоритеты (ст. 3 НК РФ) 

 
При сопоставлении принципов бухгалтерского и налогового учета определены различ-

ные подходы к их формированию. Важно, что при ведении бухгалтерского учета предприятие 
ориентируется на экономический смысл факта хозяйственной жизни, а при ведении налогового 
учета – на действующее законодательство. Поскольку бухгалтерский учет направлен на форми-
рование информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности эко-
номических субъектов, то его нормы нужно относить к частному праву. 

Некоторые принципы бухгалтерского учета, закрепленные в ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации», не допускаются налоговым законодательством. 

В учетной политике организация должна определить используемую ею систему осуще-
ствления налогового учета. При этом он может выбрать любой из следующих вариантов: 

1) налоговый учет осуществляется параллельно с бухгалтерским. Как правило, по такой 
модели налоговый учет построен в крупных компаниях, где существует отдельное подразделе-
ние, занимающееся только налоговым учетом; 

2) налоговый учет осуществляется на базе бухгалтерского учета. При использовании 
подобной модели налоговый и бухгалтерский учет максимально сближаются, регистры налого-
вого учета ведутся лишь тогда, когда правила, установленные НК РФ и бухгалтерскими стан-
дартами, кардинально отличаются; 
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3) налоговый учет осуществляется методом корректировки бухгалтерского учета. То 
есть, в налоговых регистрах отражаются только разница между показателями бухгалтерского и 
налогового учета; 

4) для ведения налогового учета разрабатывается специальный налоговый план счетов. 
Такой способ является одним из наиболее используемых на практике, именно этот способ чаще 
всего применяется в небольших и средних организациях. 

В международной практике различают две модели соотношения бухгалтерского и нало-
гового учета: 

а) континентальная, при которой налоговый и бухгалтерский учет практически совпа-
дают. Она применяется в Германии, Швеции, Бельгии, Италии, Испании, Японии. Главный 
принцип этой концепции основывается на том, что любой финансовый отчет должен быть со-
ставлен в интересах государства. В странах с континентальной моделью построения взаимосвя-
зей бухгалтерского и налогового учета система бухгалтерского учета формируется и функцио-
нирует под сильным и непосредственным воздействием налогообложения. Основным достоин-
ством этой концепции следует признать ее логичность и простоту. Она опирается на единст-
венный основательный и авторитетный источник – закон; 

б) англо-саксонская – учеты ведутся раздельно. Применяется в Англии, Индии, ЮАР, Ав-
стрии, Канаде, США. Ее основополагающий принцип базируется на том, что балансовая прибыль 
принципиально отлична от прибыли, рассчитанной в целях налогообложения. Данная концепция 
предполагает существование и ведение параллельно как бухгалтерского учета, так и учета для це-
лей налогообложения (налогового учета). Учетные правила, или стандарты учета, определяются не 
законодательством, а разрабатываются профессиональными организациями бухгалтеров.  

Следует отметить, что 1 января 2015 г. в 25 главу НК РФ были внесены значительные 
изменения. На сегодняшний день наблюдается тенденция сближения налогового и бухгалтер-
ского учета. 
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Амортизация как бухгалтерский прием имеет давнюю историю. Существует даже мне-

ние, что начинается она в эпоху ранне-христианского Рима. Однако научное обоснование и 
признание этот термин получил в середине 19 века в Англии [1]. 

В России стали начислять амортизацию также в 19 веке, а законодательно это было за-
креплено в 1898 г. в Положении о государственном промысловом налоге. В 19 веке началось 
массовое строительство железных дорого, что требовало огромных затрат. Из-за того, что в 
процессе строительства не начислялась амортизация, то при его завершении возникала большая 
прибыль. Акционеры требовали огромных дивидендов. Поэтому для ограничения их выплаты, 
было принято решение для начисления амортизации, что частично обесценивало активы. Т.е. 
изначально смысл амортизации сводился к тому, чтобы обесценивать активы предприятия. 
Подлинные владельцы железных дорог также считали нужным воздержать часть выручки, что-
бы создать фонд обновления, за счет которого они смогут восстановить изношенные активы [2]. 

Немецкий теоретик бухгалтерского учета – Э. Шмаленбах сформировал новую концеп-
цию амортизации (Концепция динамического баланса), в соответствии с которой она определя-
лась как распределение затрат на приобретение объектов в виде расходов по периодам его фак-
тического использования. Данная концепция подразумевала, что владелец должен учитывать 
разницу между балансом имущества и балансом финансовых результатов (в свою очередь эта 
разница являлась стоимостью объекта) и в связи с этим распределять затраты по периодам [2]. 
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Согласно Е.А. Исаковскому и Н.Ф. Смирнову амортизацию можно понимать как фонд, 
с помощью которого можно приобрести новое оборудование или починить старое. А.К Роща-
ховский утверждал, что амортизационный фонд является активом бухгалтерского баланса и 
входит в основной капитал, как его слагаемое [2]. 

Традиционное определение начисления амортизации сохранилось до наших дней – это 
процесс распределения стоимости основных средств (нематериальных активов) на отчетные 
периоды, в течение которых ожидается прибыль от использования данных активов предпри-
ятия [3]. Данный подход закреплен в МСФО 16 «Основные средства». Величина амортизации 
зависит от амортизируемой стоимости объекта, срока полезной службы и выбранного метода 
амортизации [4].  

Подобный подход используется и в российской практике бухгалтерского учета. В По-
ложении по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» [5] закреплены основные спо-
собы начисления амортизации. 

Линейный метод – равномерное распределение начисления амортизации в течение пе-
риода эксплуатации. Преимуществом такого метода является простота расчетов. Считается, что 
актив потребляется равномерно и приносит одинаковую выгоду в течение срока полезного ис-
пользования.  

Методы ускоренной амортизации (нелинейные методы) позволяют в более короткие 
сроки перенести стоимость приобретенных активов на издержки производства, а также быстро 
воспроизвести потраченные средства. Считается, что приобретенные активы предприятия из-
нашиваются не только физически, но и морально, а их ремонт (цена) с каждым годом дорожает. 
К данным методам относят следующие. 

–  способ списания стоимости по сумме лет срока полезного использования (метод суммы 
лет; кумулятивный метод). Данный метод позволяет нам в первые годы эксплуатации актива пол-
ностью списать его стоимость в равномерных количествах в течение периода использования;  

–  способ уменьшаемого остатка характеризуется тем, что при расчетах используется 
коэффициент ускорения (1–2,5), который устанавливается в соответствии с законодательством 
РФ (регрессивный метод). При данном способе основная часть стоимости активов списывается 
в первые годы их эксплуатации; 

Предусмотрен также способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
(производственный метод). Данный способ взаимосвязывает два фактора: стоимость основных 
средств, участвующих в производстве, и количество выпускаемой продукции. Другими слова-
ми любое основное средство подвергается физическому износу в процессе выпуска продукции. 

Существует много мнений о том, какой же из способов начисления амортизации будет 
более универсальным? На этот вопрос никто не может дать конкретного ответа, поэтому мно-
гие предприятия предпочитают использовать именно линейный метод благодаря его простоте и 
удобству.  
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Любой субъект хозяйственной деятельности находится в постоянном движении, и эти 

непрерывно меняющиеся ситуации описываются с помощью бухгалтерского учета. Такое опи-
сание делается всегда в интересах тех или иных участников этих ситуаций. Каждый из участ-
ников, по мере возможностей анализируя причины возникшей ситуации, старается принять 
управленческое решение, которое приведет от сложившейся ситуации к другой, желаемой 
лучшей ситуации. 

Поскольку бухгалтерский учет собирает, накапливает и обрабатывает экономически 
существенную информацию о совершенных или запланированных хозяйственных операциях и 
результатах хозяйственной деятельности, то бухгалтерский баланс является завершающим эта-
пом учетной работы. 

Бухгалтерский баланс относится к основным документам финансовой отчетности предпри-
ятия, и поэтому считается важнейшим источником информации для всех категорий пользователей, 
вне зависимости от того, являются ли они внутренними или внешними, с прямым или косвенным 
интересом. Роль баланса огромна везде. Данные бухгалтерского баланса позволяют оценить [1]:  

–  структуру активов предприятия, соотношение внеоборотных и оборотных активов в 
составе имущества. Долю оборотных активов в составе имущества принято называть уровнем 
мобильности имущества. Казалось бы, чем выше уровень мобильности имущества, тем лучше. 
Но соотношение внеоборотных и оборотных активов определяется отраслевой принадлежно-
стью предприятия и условиями его деятельности. Поэтому оценивать мобильность активов 
можно лишь в границах конкретного вида деятельности. Увеличение оборотных активов не яв-
ляется самоцелью, наращивать оборотные активы надо только в случае необходимости, а не 
ради повышения мобильности имущества; 

–  состав оборотных активов. В первую очередь это важно в отношении запасов и деби-
торской задолженности. Надо оценить реальную возможность быстрого превращения в денеж-
ные средства запасов и дебиторской задолженности для определенного предприятия в конкрет-
ной ситуации изучаемого периода. Если на балансе имеются излишние или труднореализуемые 
запасы, их надо продать либо списать, даже если полученные в результате такой операции де-
нежные средства будут меньше балансовой стоимости проданных запасов. Если балансовые 
запасы предприятия недостаточны для бесперебойного осуществления его деятельности, то их 
надо увеличивать, предварительно изыскав необходимые источники финансирования; 

–  структуру пассивов, т.е. источников финансирования имущества, различающихся по 
единственному признаку: собственные или заемные. На наш взгляд, чем больше собственных 
источников финансирования, тем устойчивее финансовое положение предприятия. Однако с 
другой стороны: предприятие должно как можно больше использовать заемные источники, то-
гда рентабельность собственного капитала будет высокой, а это один из важных показателей 
инвестиционной привлекательности; 

–  соответствие структуры имущества и структуры источников финансирования пред-
приятия. Балансовая стоимость внеоборотных активов предопределяет величину собственных 
источников финансирования и долгосрочных обязательств в пассиве баланса. Если суммарная 
величина названных элементов пассива меньше стоимости внеоборотных активов, это сигнали-
зирует о финансовой неустойчивости и необходимости сокращения стоимости внеоборотных 
активов, либо увеличения соответствующих им источников финансирования. Предприятие, на-
ходящееся в нормальном финансовом состоянии, имеет суммарную величину собственного ка-
питала и долгосрочных обязательств, превышающую стоимость внеоборотных активов; 

–  платежеспособность предприятия на каждую отчетную дату. Простое сопоставление 
стоимости оборотных активов с величиной краткосрочных долгов дает представление о запасе 
прочности предприятия по платежеспособности. Если оборотные активы и краткосрочные дол-
ги одинаковы по сумме, предприятие нельзя считать платежеспособным, так как погасив долги, 
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оно вынуждено будет приостановить свою деятельность из-за отсутствия минимально необхо-
димых для ее продолжения запасов. Поэтому отношение оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам, (коэффициент общей ликвидности) обязательно должно быть больше единицы; 

–  действующие на предприятии условия расчетов с дебиторами и кредиторами и их 
финансовые последствия. Сам по себе факт превышения дебиторской задолженности над кре-
диторской способствует росту платежеспособности предприятия, но одновременно влияет на 
увеличение потребности в собственных оборотных средствах [2].  

Таким образом, бухгалтерский баланс является наиболее информационной формой, ко-
торая позволяет принимать обоснованные управленческие решения. Читая баланс и другие от-
четные формы, руководитель должен сразу же замечать то, что может скрывать злоупотребле-
ния и бесхозяйственность. И что бы этого избежать, обязан предпринять определенные меры. 
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Человеческий капитал – это капитал в форме интеллектуальных способностей и практи-

ческих навыков, полученных в процессе образования и практической деятельности человека, 
способность людей к участию в процессе производства. Экономическое развитие теперь связы-
вается не столько с накоплением основного капитала, воспроизводимых человеком материаль-
ных активов, сколько с формированием и развитием человеческого капитала. Именно поэтому 
необходимо правильно и адекватно оценивать данный вид капитала. 

Получение наиболее полной и достоверной информации о процессах создания базы ресур-
сов для стабильного воспроизводства связано непосредственно с системой бухгалтерского и стати-
стического учета, обеспечивающих информацию для расчета показателей национального богатства. 

Приоритетной задачей совершенствования современной статистики является разработка 
агрегатного показателя человеческого капитала. Это предполагает не только формирование 
системы показателей, характеризующих создание этой формы капитала, но и пересмотр дейст-
вующих концепций учета проблем статистической оценки человеческого капитала: 

–  разработка классификации элементов, образующих человеческий капитал; 
–  охват всех институциональных единиц, участвующих в его создании. 
–  разработка показателей эффективности человеческого капитала 
Человеческие ресурсы признаются одним из видов экономических активов, однако 

классификация элементов человеческого капитала пока отсутствует, что является очередной 
проблемой оценки человеческого капитала. 

Общепризнаны два основных подхода к оценке человеческого капитала: затратный и 
доходный (рентный). 

Затратный подход основан на суммировании совокупных расходов на образование, 
профессиональную подготовку специалистов и другие затраты общества, относимые обычно к 
инвестициям в человеческий капитал (поддержание здоровья, поиск работы и соответствующей 
информации о заработках, миграцию). Стоимость человеческого капитала определяется резуль-
татом накоплений чистых инвестиций в развитие человека как будущего работника на всех 
стадиях его жизненного цикла. 

Доходный принцип предполагает оценку получаемых работниками доходов, которые 
отражают отдачу на средства, вложенные в соответствующий образовательный и квалификаци-
онный уровень. Применение доходного подхода к оценке человеческого капитала предполага-
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ет, прежде всего, использование капитализации дохода, получаемого от использования данного 
вида капитала. Именно в этом случае отражается накопление человеческого капитала нынеш-
ним поколением и потенциал его использования в экономической деятельности на протяжении 
функционирования работника. 

Оба метода являются некорректными, так как совсем не учитывают качество человече-
ского капитала, а сводятся лишь к тому, какой доход работник приносит компании или сколько 
компания тратит на него. 

Стоимостное измерение человеческого капитала по двум вышеописанным методам базиру-
ется на системе рыночных цен и оплаты труда. Данная информация, с позиции статистики, доста-
точно объективна и отражает тенденции на региональных и мировых рынках труда, но она все же 
не может в полной мере выявлять качественные особенности человеческого капитала. 

В современной статистике пока не создана система показателей, которая могла бы оце-
нить качество человеческого капитала, поэтому приоритетной задачей совершенствования как 
современной статистики, так и экономики, является разработка агрегатного показателя оценки 
человеческого капитала. 

Это предполагает не только формирование системы показателей, характеризующих 
создание этой формы капитала, но и пересмотр действующих концепций учета комплекса ос-
новных проблем статистической оценки человеческого капитала: 

–  разработка классификации элементов, образующих человеческий капитал; 
–  охват всех институциональных единиц, участвующих в его создании; 
–  разработка показателей эффективности человеческого капитала. 
Таким образом, на данном этапе экономического развития необходимо тщательно под-

ходить к оценке человеческого капитала – как важнейшего ресурса предприятия, для этого сто-
ит совершенствовать существующие методы и современную статистику в данной области.  
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Важнейшее требование, предъявляемое к финансовой отчетности в Российской Федера-

ции, заключается в том, что в нее «должны включаться данные, необходимые для формирова-
ния достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансо-
вых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении». Однако инфляция 
действует как своеобразный налог на остатки денежных средств предприятия в национальной 
валюте, вызывая убытки по денежным активам. Она приводит к значительным изменениям 
стоимости других активов и пассивов [1, с. 32]. 
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Анализ влияния инфляции на показатели финансовой отчетности имеет ряд особенно-
стей. Бухгалтер-аналитик при оценке общей устойчивости организации к воздействию инфля-
ции рассчитывает значения следующих коэффициентов: 

  К1 = ДА : А, (1) 

где    K1 – показатель удельного веса денежных активов в валюте баланса; ДА – величина 
денежных активов; А – величина активов (валюта баланса). 

  К2 = ДП : П, (2) 

где    К2 – показатель удельного веса денежных обязательств в валюте баланса; ДП – величи-
на денежных пассивов; П – величина пассивов (валюта баланса). 

  К3=ДА : ДП,  (3) 

где    К3 – соотношение денежных активов и денежных пассивов организации. 
Если показатель К3 > 1, то в этом случае практически полностью все расходы на попол-

нение запасов и замену внеоборотных активов финансируются за счет собственного капитала 
организации [2, с. 156–158]. 

На следующем этапе анализа строится балансовая модель прироста (снижения) активов 
и пассивов организации, определяются величины денежных (монетарных) и неденежных (не-
монетарных) активов и обязательств организации и их соотношения.  

В качестве объекта исследования было выбрано винодельческое предприятие – ОАО АПФ 
«Фанагория». За рассматриваемый период (2012–2014 гг.) на данном предприятии произошло 
уменьшение величины монетарных активов на 158294 тыс. руб. или 19,32 %. Монетарные обяза-
тельства, в свою очередь, увеличились на 177696 тыс. руб., что составляет 9,29 %. 

Динамика немонетарных активов и обязательств ОАО «Агропромышленная фирма 
«Фанагория» свидетельствует о том, что величина неденежных активов предприятия увеличи-
лась, при этом ее увеличение составило 28,26 % или 528138 тыс. руб. Величина неденежных 
пассивов за анализируемый период также увеличилась на 186461 тыс. руб. или на 23,48 %. 

На основании данных о величине денежных и неденежных активов и обязательств    
ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»» были рассчитаны показатели устойчивости 
предприятия к действию инфляции.  

Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что в ОАО «Агропромыш-
ленная фирма «Фанагория»» произошло уменьшение величины денежных активов на 158294 
тыс. руб. и увеличение величины денежных пассивов на 177696 тыс. руб. соответственно. Доля 
денежных активов в валюте баланса уменьшилась на 28,87 % при одновременном снижении 
доли денежных пассивов на 3,67 %. Сложившуюся ситуацию характеризует такой обобщаю-
щий показатель, как инфляционный рычаг. На данном предприятии он уменьшился на 0,1121. 
В нашем случае, при более высоком уровне среднегодовой инфляции, уменьшение инфляцион-
ного рычага говорит о высоком качестве прибыли [3, с. 55–57]. 

Для оценки влияния инфляции на финансовый результат была проведена переоценка 
неденежных статей баланса, определена скорректированная балансовая модель и рассчитана 
дополнительная инфляционная прибыль, которая составила 325662 тыс. руб. ((306939) ×             
× (1 + 1,061) – (306939)). 

Эта прибыль складывается под влиянием двух факторов. Влияние первого фактора оп-
ределяется увеличением собственного капитала вследствие его переоценки на 87344 тыс. руб. 
(82351 × (1 + 1,061) – 82 381). 

Влияние второго фактора связано с возникновением за отчетный период инфляционной 
прибыли в размере 233192 тыс. руб. (1,061 × (201013 – 18772) в результате роста инфляционно-
го рычага (показатель К3). 

Таким образом, вследствие влияния инфляции предприятием была получена дополни-
тельная прибыль в размере 325662 тыс. руб.  

Выполненные расчеты дают основание утверждать, что влияние инф-ляции на финан-
совую отчетность и показатели деятельности ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»» 
существенно, следовательно, игнорирование такого влияния может привести к принятию не-
правильных управленческих решений и негативным последствиям для предприятия как в те-
кущем периоде, так и в перспективе. 
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Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными составляющими 

бухгалтерского баланса предприятия. Они возникают в результате несовпадения даты появле-
ния обязательств с датой платежей по ним.  

Динамика постоянного изменения величины дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, их состав и структура в бухгалтерском балансе, а также влияние интенсивности их умень-
шения или увеличения оказывают значимое и интенсивное влияние на оборачиваемость капи-
тала, вложенного в текущие активы, а так же на финансовое состояние предприятия. Идеаль-
ным условием для протекания кредитного процесса предприятия является ситуация, когда де-
биторская задолженность по срокам погашения и суммам максимально сопоставима с анало-
гичными показателями кредиторской задолженности.  

Существующие сейчас методы финансового анализа излишне часто используют коэф-
фициентный анализ, стараясь подогнать полученные результаты под некие нормативные значе-
ния, либо сравнивая с ними. Не отказываясь полностью от коэффициентного анализа, необхо-
димо больше внимания уделять абсолютным показателя и по-возможности корректируя их с 
учетом фактора времени. Кроме повышения информативности анализа, это позволит нам соз-
дать целостную концепцию, объединить по единым принципам анализ финансового состояния 
предприятия и финансово-инвестиционный анализ, которые по сей день существуют обособле-
но и параллельно.  

Для того чтобы оценить потери от предоставления дебиторской задолженности, необ-
ходимо рассчитать дисконтированную сумму дебиторской задолженности. Такую же процеду-
ру следует произвести и для кредиторской задолженности. 

Смысл дисконтирования заключается в том, что текущая стоимость будущих финансо-
вых потоков может существенно отличаться от их номинальной стоимости. Теория стоимости 
денег говорит, что одна и та же сумма, выплачиваемая в разные моменты времени, имеет раз-
ную стоимость по следующим двум причинам: 

1) риск неполучения; 
2) возможность альтернативных инвестиций. 
На основании данных бухгалтерского баланса ЗАО «Водная компания «Старый источ-

ник» за 2014 год была проанализирована дисконтированная стоимость дебиторской и креди-
торской задолженностей (табл. 1). 

Анализ таблицы 1 показывает, что дебиторская задолженность превышает кредитор-
скую задолженность. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской принято оце-
нивать положительно. Это объясняется тем, что погашение дебиторской задолженности, ее ин-
кассация и поступление денежных средств от заказчиков за отгруженную им продукцию позво-
ляет предприятию в свою очередь своевременно рассчитываться со своими поставщиками и 
подрядчиками. Но это вовсе не значит, что любое превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской заслуживает положительной оценки. Иногда это свидетельствует о том, что 
предприятие нерационально использует денежные средства, не отрабатывает возврат долгов от 
дебиторов. На лицо упущенная выгода и риск невозврата. 



39 
 

Таблица 1 
 

Расчет текущей стоимости дебиторской и кредиторской задолженностей  
с учетом фактора времени на примере ЗАО «ВК «Старый источник» 

 

 
Проанализировав дебиторскую и кредиторскую задолженности с учетом временного 

фактора, было выявлено: 
–  потери от отсрочки погашения дебиторской задолженности составили 467750 тыс. 

руб. (3691402–3223652). 
–  выигрыш от отсрочки погашения кредиторской задолженности составил 2106454 

тыс. руб. (5343818–3237364). 
Соответственно кредитную политику предприятия можно признать экономически эф-

фективной. 
Следующий показатель, который необходимо рассчитать, является средний срок до по-

гашения с учетом временной стоимости платежей. Этот показатель в инвестиционном анализе 
называется дюрацией и используется для анализа облигаций. Он рассчитывается по формуле     
[1, с. 40–43]. 

В результате проведенных расчетов показатель дюрации по дебиторской задолженности 
составил 1,25 мес., в то время как аналогичный показатель по кредиторской задолженности достиг 
2,04 мес. Эти показатели иллюстрируют средний период до погашения обязательств с учетом вре-
менной стоимости денег. В нашем случае дисконтированная сумма кредиторской задолженности 
полностью покрывается за счет аналогичного показателя дебиторской задолженности. 

Не вызывает сомнения тот факт, что бухгалтерская отчетность, подготовленная с ис-
пользованием указанных методов оценки обязательств предприятия , дает более полезную ин-
формацию для ее пользователей. 

Особенно актуальной становится эта работа с учетом перспективы перехода на между-
народные стандарты финансовой отчетности, согласно которым дебиторская и кредиторская 
задолженность должна будет отражаться по так называемой «справедливой стоимости» с уче-
том потерь (амортизации) стоимости долга во времени [2, с. 11–13]. 
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Месяц  
Дебиторская  

задолженность,  
тыс. руб.  

Дисконтированная  
сумма дебиторской  
задолженности,  

тыс. руб.  

Кредиторская  
задолженность,  

тыс. руб.  

Дисконтированная сумма 
кредиторской  

задолженности, тыс. руб.  

Январь  261230,00  292,89  184398,00  206,74  
Февраль  364163,00  884,63  209936,00  509,98  
Март  297262,00  1564,59  240478,00  1265,71  
Апрель  295473,00  3369,54  224834,00  2563,98  
Май  336189,00  8306,69  272338,00  6729,03  
Июнь  341664,00  18290,93  256126,00  13711,67  
Июль  310466,00  36011,62  245054,00  28424,34  
Август  295244,00  74199,64  222081,00  55812,59  
Сентябрь  279094,00  151971,92  196882,00  107205,94  
Октябрь  277183,00  327017,90  184298,00  217433,05  
Ноябрь  303968,00  777006,96  212493,00  543177,37  
Декабрь  329466,00  1824734,77  788446,00  4366777,85  
Итого сумма  
дебиторской  
задолженности  
на 01.01.2015  

3691402,00  3223652,07  3237364,00  5343818,26  
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Работа бухгалтера сложна и ответственна, и кроме правильности ведения бухгалтерско-

го учета, он должен следить за правильностью заполнения деклараций и отправлять их в соот-
ветствующие инстанции.  

На сегодняшний день новацией в отечественном налоговом администрировании являет-
ся – электронное взаимодействие кассовых аппаратов с налоговыми органами и передача ин-
формации о совершенных платежах в режиме реального времени.  

В феврале 2014 г. Распоряжением Правительства РФ был утвержден План мероприятий 
по совершенствованию налогового администрирования. Одним из пунктов этого документа 
предусматривается увеличение объемов электронного взаимодействия между налогоплатель-
щиком и налоговыми органами, то есть передача информации в налоговые органы будет осу-
ществляться в режиме «онлайн». 

Этот эксперимент прошел на территории России с 1 августа 2014 г. по 1 февраля 2015 г. 
Подобный механизм уже успешно опробован у наших ближайших соседей по СНГ – в Украине и в 
Армении. Также он успешно внедрен в ряде стран Западной Европы. Суть такой технологии за-
ключается в следующем. При приеме наличной выручки через кассовый аппарат происходит авто-
матическая передача в налоговые органы информации о совершенном платеже. Одновременно 
формируется кассовый чек в электронной форме, выдаваемый покупателю посредством телеком-
муникационных каналов. Таким образом, жители РФ будут получать на свои телефоны и прочие 
средства связи электронные чеки. Самое главное, что такой чек имеет юридическую силу анало-
гичную чеку на бумажном носителе. Также плюсами являются – отсутствие износа и риска потери.  

Для проведения эксперимента были выбраны четыре субъекта Федерации: Московская и 
Калужская области, Республика Татарстан, г. Москва. В указанных регионах был сформирован пе-
речень юридических лиц, которым предстояло участвовать в этом новшестве. Помимо отобранных 
участников, Постановление предусматривает добровольное вступление юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в рассматриваемый эксперимент. Все лица, решившиеся на вступ-
ление, подают в налоговый орган по месту своей регистрации соответствующее заявление по уста-
новленной форме и представляют свои ККМ на перепрограммирование. 

При использовании электронного взаимодействия с налоговыми органами необходи-
мость ежегодной замены ЭКЛЗ автоматически отпадает. Подобный подход может оказаться 
экономически выгодным крупным розничным сетям, у которых ежегодные затраты на замену 
ЭКЛЗ представляют существенную сумму. Комплект оборудования обойдется бизнесмену 
примерно в 12 тыс. руб, а кассовый аппарат стоит около 17 тыс. руб. Внедрение рассматривае-
мой технологии позволит сократить также затраты на регистрацию ККМ в налоговых органах и 
оплату рабочего времени приглашенного специалиста сервисного центра.  

Анализируя опыт авторов можно сделать вывод, что с экономической точки зрения 
внедрение подобных технологий является выгодным для организаций. 

Помимо финансовой экономии, такая технология сможет уберечь организацию от риска 
непреднамеренной невыдачи кассового чека покупателю. Данная обязанность закреплена зако-
нодательно, и при проверках продавцы нередко попадаются на этом нарушении. Выдача элек-
тронного кассового чека в автоматическом режиме избавит организации от штрафов по этому 
основанию. Более того, факт подключения к электронному документообороту кассовых аппа-
ратов сведет к нулю риск появления контролирующих органов на предприятии, так как прове-
рять им теперь будет просто нечего. 

Еще одним плюсом является то, что можно получить чек при осуществлении покупок в 
интернет-магазинах. Подобное новшество также может приобрести поддержку в лице налого-
вых органов. В частности, появится возможность быстрой камеральной проверки деклараций, 
полученных от организаций розничной торговли. При обнаружении в декларации иной суммы, 
нежели имеющаяся в налоговых органов, инспекторы смогут потребовать объяснения причин 
подобного расхождения. 
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Также подобное явление способно существенно ограничить оборот нелегальной торговли.  
И наконец, возможен прогресс в борьбе государственных налоговых органов с физиче-

ским вмешательством организаций во внутреннее устройство кассового аппарата с целью 
уменьшения показателей выручки. Величина трудозатрат контрольных органов, направленных 
на пресечение подобных явлений, может быть значительно сокращена.  

При оформлении соответствующих регламентов взаимодействия между ФНС и Росстатом 
и оперативной передаче полученных данных, статистическое ведомство сможет получать в режиме 
реального времени ценную информацию о наличных оборотах в стране за любой период времени. 
Возможно получение первичных сведений в масштабе страны за день, неделю, месяц, квартал или 
год. Автоматизация учета итоговых данных и отсутствие возможности ручной корректировки сум-
марных значений будут способствовать более полным и достоверным статистическим данным об 
обороте розничной торговли, а также по объему оказанных населению платных услуг, оплаченных 
наличными деньгами. Вдобавок к этому внедрение подобного взаимодействия существенно 
уменьшит трудозатраты на обработку статистической информации и подготовку обобщающих све-
дений. Это позволит заинтересованным пользователям получать самую актуальную статистиче-
скую информацию при существенном сокращении времени ее обработки. 

Из доклада ФНС следует, что технология оказалась рабочей. Но тиражировать подход пока 
рано. Эксперимент выявил недостаточную защиту данных. Но Минэкономразвития тогда указало 
на возможные риски в разрабатываемом Минфином законопроекте. По мнению министерства, 
осуществить массовый и оперативный переход на ККТ, оснащенную функцией передачи информа-
ции в налоговые органы через Сеть, невозможно с технической точки зрения: даже в Москве и Пе-
тербурге проникновение интернета составляет в районе 80 %. В Республике Алтай этот показатель 
составляет 13 %, в Туве – 11 %, на Чукотке – 15 %, а в Ингушетии – всего 2–3 %. Да и затраты на 
внедрение новых технологий могут оказаться выше, чем анонсировали налоговики. 

Хотя участникам удалось снизить расходы на кассовые аппараты. Например, у «М.Видео» 
они уменьшились на 7000 руб. на кассу. У клиентов Сбербанка, которые использовали его «бизнес-
планшет» (453 представителя малого бизнеса и ИП), они и вовсе составили 3000 руб. 

ФНС предлагала не сильно шифровать передачу данных, а ФСБ настаивает на макси-
мальной защите. Именно ФСБ курирует разработку, считая что нужен дополнительный страхо-
вой элемент на случай сбоя в связи. Так же с ними согласен производитель кассовых аппаратов, 
утверждая, что проблемы со связью неизбежны. В связи с тем, что сказано выше, складывается 
впечатление, что совсем отказаться от ЭКЛЗ не получится. Видимо срок их использования уве-
личится на несколько лет. 

Дальнейшую судьбу эксперимента будет решать правительство. В целом эксперимент 
оказался удачным, но технология требует доработок. Для этого ФНС предлагает продлить экс-
перимент. Но переход на онлайн-обмен данными неизбежен. 

 
Литература: 
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Важнейшим вопросом в управлении оборотными средствами предприятия является оп-

тимизация дебиторской задолженности. 
Возникновение и рост дебиторской задолженности представляет собой одну из актуаль-

ных проблем стабильного функционирования организации. Состояние дебиторской задолжен-
ности оказывает большое влияние на финансовое состояние предприятия, так как представляет 
собой денежные средства, временно изъятые из его оборота. 

Отсутствие политики управления дебиторской задолженностью, сокращение инвести-
ций, инфляция, злоупотребление заемными средствами, банкротство предприятий, хронические 
неплатежи потребителей, несоблюдение договорных отношений – все это может являться ис-
точником дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность возникает вследствие представления коммерческого креди-
та покупателям, но как таковая кредитом не является. 

Дебиторская задолженность является наиболее динамичной составляющей оборотных 
активов организации, на масштабы и динамику которой может повлиять менеджер. В зависи-
мости от отрасли экономики дебиторская задолженность может составлять от 32 до 63 % обо-
ротных активов предприятия. Это обусловлено необходимостью конкурировать на рынке сбыта 
посредством предоставления покупателям более выгодных условий (отсрочка, рассрочка пла-
тежа и т.д.). В связи с этим управление этим объектом учета является одной из самых важных 
задач в повседневной деятельности управленческого персонала. 

Пути управления дебиторской задолженностью: 
–  факторинг; 
–  форфейтинг; 
–  лизинг; 
–  кредитование. 
Факторинг – сравнительно новый, инновационный, не раскрытый для российского рын-

ка финансовый инструмент, затрагивающий самые глубинные основы хозяйственной деятель-
ности, определяющий процесс социально-экономического роста и развития в целом. Развитие 
конкурентоспособности национальной экономики на внутреннем и внешнем рынках невозмож-
но без активизации и внедрения новых экономических инструментов, в том числе факторинга, 
привлекательного для всех субъектов РФ и организаций в целом. 

Существуют скрытый и открытый виды факторинга  
Открытый (конвенционный) связан с переуступкой поставщиком товарораспорядитель-

ных документов фактор-фирме с обязательным уведомлением должников (плательщиков) об 
участии в расчетах факторинговой компании. Оповещение осуществляется путем записи на 
счете-факторе о направлении платежа в адрес факторинговой фирмы. В современных условиях 
это может быть система обслуживания клиента, включающая бухгалтерское обслуживание, 
расчеты с поставщиками и покупателями, страховое кредитование и т.д. 

Скрытый (конфиденциальный) факторинг характеризуется тем, что должника не ин-
формируют о привлечении к востребованию долгов фактор-фирмы. Тариф на конфиденциаль-
ное факторинговое обслуживание выше размера оплаты открытых факторинговых услуг. 

Факторинг имеет ряд преимуществ перед кредитором для продавца:  
–  быстрое предоставление денежных средств;  
–  освобождение от функции оценки платежеспособности дебиторов;  
–  улучшение балансовой структуры.  
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Недостатками факторинга является высокая стоимость услуги и усложнение взаимоот-
ношений с покупателями в результате смены держателя дебиторской задолженности. 

Одна из ключевых тенденций, которая наблюдается сейчас в стране, – это систематиче-
ское появление на рынке новых фирм-факторов, что усиливает здоровую конкуренцию в рос-
сийской экономике. В целях развития и расширения географии присутствия игроков по факто-
рингу со стороны факторов происходит процедура упрощения установления лимитов клиентам, 
совершенствуется сервис в обслуживании и т.д. 

Важно отметить, что рынок факторинговых услуг сегодня в стране развивается стреми-
тельно быстро, достаточно высокими темпами: 

–  оборот российского факторинга по итогам 1 полугодия 2014 г. составил 838 млрд 
руб. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил +32 %), по ито-
гам 2014 г. составил 1,9 трлн рубл.; прогноз на 2015 г. – 4,5 трлн руб. 

–  совокупный факторинговый портфель в 2014 г. составил 256 млрд руб. 
–  факторингом воспользовались 6,5 тыс. компаний при расчетах с 18 тыс. покупате-

лей-дебиторов. 
Также можно отметить, что использование факторинга позволит клиентам снизить опера-

ционные, рыночные, залоговые риски по сравнению с другими схемами расчетов. Факторинг – 
наиболее технологичный финансовый продукт, чем лизинг, кредит и т.д. 

Развитие рынка факторинга весьма противоречиво. Этот способ финансирования начал 
активно распространяться не так давно, и на современном этапе еще сталкивается с проблема-
ми неосведомленности потенциальных клиентов и недоверием субъектов товарного рынка. В 
одних странах факторинг прижился, в других – порой, не менее развитых в экономическом 
смысле, – не смог завоевать должной популярности. Одно несомненно, развитие факторинга во 
многом определяется тем, как его видят и используют наиболее успешные банки и факторинго-
вые компании. Лидеры рынка формируют модель, а молодые компании пытаются использовать 
наработанные до них схемы. Более развитые страны дают толчок, а развивающиеся – следуют 
примеру своих более успешных соседей. 

Крупные факторинговые компании стремятся к узкой специализации, как по виду предос-
тавляемого факторинга, так и по сфере хозяйственной деятельности, которую они обслуживают. 

Мировой опыт ясно показывает, что темпы роста рынка факторинговых услуг и, следо-
вательно, доступность этого инструмента для средних и малых предприятий неразрывно связа-
на с качеством законодательной базы и степенью зарегулированности рынка. 

Несмотря на определенные трудности развития рынка, факторинг имеет большой потенци-
ал, что позволяет прогнозировать сохранение темпов роста по итогам 2014 г. на уровне 40–50 %. 
Ряд факторов лоббируют изменение законодательства о госзакупках, с тем, чтобы можно было на 
ясных юридических основаниях применять факторинг, и изменения относительно поставок в госу-
дарственные структуры. Если эти пробелы в законодательстве будут устранены, это даст рынку 
дополнительные 30 и более процентов роста. В обычной же ситуации основными драйверами роста 
останутся новые продукты, проникновение факторинга в новые отрасли и регионы. 
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Всякое изменение направленности бухгалтерского учета, акцентов в его организации 

требует корректировки понятия «план счетов», так как план счетов отражает представление 
бухгалтера об объеме и составе информации в бухгалтерском учете.  

План счетов – это та область учетной деятельности, которая подвергается наибольшим 
изменениям в процессе развития бухгалтерского учета, что в свою очередь связано с измене-
ниями в методах управления и организации производства. Поэтому для того, чтобы понять 
принципы и методологические аспекты построения плана счетов в России, нужно знать, как 
происходило его становление. 

В эволюции плана счетов бухгалтерского учета можно выделить ряд этапов, на которых 
он претерпевал значительные изменения: 

–  формирование счетов социалистического бухгалтерского учета и разработка первых 
планов счетов; 

–  унификация планов счетов по отраслям народного хозяйства; 
–  переход к единому плану счетов, предназначенному для предприятий, строек и хо-

зяйственных организаций всех отраслей народного хозяйства; 
–  изменения, вносимые в план счетов в связи с происходящими в экономике страны 

преобразованиями и становлением рыночных отношений. 
Основополагающими в этом отношении следует считать решения руководящих органов 

страны в области хозяйственного строительства, которые предъявляли определенные требова-
ния и к системе бухгалтерского учета. Развитие плана счетов было связано, главным образом, с 
состоянием калькуляционного дела и кругом затрат, включаемых в себестоимость промышлен-
ной продукции. 

Развитие современного плана счетов, применяемого в РФ, началось вследствие измене-
ния условий хозяйствования, связанного с изменением форм собственности и переходом к го-
сударственному управлению экономикой в 20-х годах ХХ века. Унификация хозяйства, сосре-
доточение всей собственности в руках государства приводили к требованиям стандартизации 
учета, применения единых правил и методик. 

Планы счетов 1925 и 1926 гг. во многом отличались от дореволюционной системы сче-
тов. Произошли существенные изменения в номенклатуре счетов и коренные преобразования 
социальной природы учитываемых объектов. Хотя план счетов 1926 г. не отличался сколько-
нибудь значительно от плана 1925 г., нельзя не отметить одно его преимущество: вместо при-
мерного перечня счетов производства по отдельным его отраслям – чугуноплавильного произ-
водства, производства сельскохозяйственных орудий, энергетических силовых станций и т.п. – 
в плане счетов 1926 г. предусмотрено четыре калькуляционных счета производства: «Основное 
производство», «Вспомогательные и обслуживающие производства», «Подсобные производст-
ва и хозяйства», «Побочные производства». Эта группировка с некоторыми вариациями сохра-
нялась в типовых планах до конца 1954 г. План счетов 1926 г. с некоторыми изменениями дей-
ствовал до конца 1932 г. 

В январе 1932 г. ВСНХ СССР был разделен на три наркомата: тяжелой, легкой и лесной 
промышленности, а предприятия пищевой промышленности переданы в ведение наркомата 
снабжения. Совет труда и Обороны СССР поручил названным наркоматам пересмотреть дейст-
вующее положение по исчислению себестоимости промышленной продукции в целях макси-
мального упрощения учетных и калькуляционных работ и, в частности, уточнить перечень рас-
ходов, относимых на счет «Прибыли и убытки». Разукрупнение промышленных наркоматов в 
течение последних предвоенных лет, вызванное ростом промышленного производства, повлек-
ло за собой появление новых счетных планов. В 1940 г. в стране существовал 21 промышлен-
ный наркомат. Каждый наркомат стал издавать свои планы и объемистые руководства к ним. 
Хотя некоторые из этих планов мало отличались друг от друга, они вносили подчас ничем не 
оправданные различия в постановку учета в отраслях промышленности. 
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Однако это был первый типовой отраслевой план счетов, который положил начало 
стандартизации планов счетов в отечественной практике бухгалтерского учета. Характерной 
особенностью первого унифицированного плана счетов для промышленности было уменьше-
ние числа счетов, как первого, так и второго порядка.  

В 1949 г. План счетов был в очередной раз пересмотрен. В октябре 1949 г. вышло пись-
мо Министерства финансов СССР о введении журнально-ордерной формы счетоводства. Про-
изошли изменения в синтетическом и аналитическом учете, изменилась корреспонденция сче-
тов, вышел ряд нормативных документов, в частности новое Положение о бухгалтерских отче-
тах и балансах. 

Чтобы устранить параллельное применение в промышленности двух типовых Планов 
счетов – развернутого плана 1940 г. и краткого плана 1949 г. в ноябре 1954 г. Министерством 
финансов СССР был утвержден по согласованию с ЦСУ СССР типовой План счетов бухгалтер-
ского учета основной деятельности государственных промышленных предприятий союзного и 
республиканского подчинения. Также была утверждена и инструкция по его применению. 

С утверждением Плана счетов 1954 г. произошел окончательное изменение в подходе к 
сущности Плана счетов. В 30–40 гг. План счетов рассматривали в качестве систематизирован-
ной номенклатуры счетов с указанием шифров, что в корне противоречит его назначению.  

Хронологически, развитие Плана счетов можно представить в следующей последова-
тельности: 

1925 г. – принятие Схемы распланировки счетов текущего учета. 
1926–1932 гг. – действовали Типовая номенклатура счетов текущего учета и Типовая 

схема корреспонденции счетов. 
1932–1940 гг. – период создания отраслевых планов счетов. 
1941–1954 гг. – действовал унифицированный план счетов текущего учета основной 

деятельности промышленных предприятий, независимо от их ведомственной подчиненности. С 
1949 г. появился краткий план счетов, который действовал параллельно с развернутым планом 
счетов от 1946 г. 

1955–1959 гг. – действовал Типовой план счетов бухгалтерского учета основной дея-
тельности государственных промышленных предприятий союзного и республиканского подчи-
нения и инструкцию по его применению, утвержденные Письмом Минфина СССР от 
04.11.1954 г. № 1149. 

1960–1968 гг. – действовал План счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйст-
венной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций союзного, республикан-
ского и местного подчинения, утвержденный Письмом Минфина СССР от 28.09.1959 № 295. 

1969–1985 гг. – действовал План счетов бухгалтерского учета производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций, утвержденный 
Письмом Минфина СССР от 30.05.1968 № 130. 

1986–1992 гг. – действовал План счетов бухгалтерского учета производственно-
хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций и Инструкции по его 
применению, утвержденный Приказом Минфина СССР от 28.03.1985 года № 40. 

1992–2000 гг. – действовал План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкция по его применению, утвержденный Приказом Мин-
фина РФ от 01.11.1991 № 56. 

с 2001 г. – действует новый План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н,         
от 18.09.2006 № 115н). 

За годы советской власти в развитии учета были достигнуты впечатляющие результаты: 
–  созданы всесторонние методологические концепции учета; 
–  унифицирован план счетов и типизированы формы отчетности; 
–  разработано учение о нормировании баланса; 
–  спроектированы и получили повсеместное распространение новые формы счетовод-

ства – мемориально-ордерная и журнально-ордерная; предложена технология, раскрывающая 
новые категории бухгалтерского учета – основные средства, отвлеченные средства, устойчивые 
пассивы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) и т.п.; 

–  осознана принципиальная разница между амортизацией и износом основных средств; 
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–  получило признание глубоко дифференцированное учение о калькуляции и учете за-
трат на производство; 

–  вошел в жизнь нормативный учет; 
–  внедрена вычислительная техника; 
–  получил развитие аппарат анализа хозяйственной деятельности; 
–  возникла широчайшая сеть подготовки кадров; 
Таким образом, введение единой классификации счетов бухгалтерского учета, ориентиро-

ванной на статьи финансовой отчетности, обосновано, прежде всего, процессами адаптации отече-
ственных стандартов к формату МСФО. Переходный период должен сопровождаться продуман-
ными и взвешенными мерами со стороны государственных органов и бизнес сообщества.  
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В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, возрастают требования к 

собираемости налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Вместе с тем снижение поступлений 
в бюджет отдельных налоговых доходов вызывает рост дефицита бюджета. По итогам 2014 г. 
из 85-ти субъектов РФ, лишь 11 из них закончили год с профицитом, остальные 74 – со значи-
тельным дефицитом, в том числе Краснодарский край. По итогам 2014 г. дефицит консолиди-
рованного бюджета края составил 26,9 млрд руб., что составляет 49 % от общего объема дефи-
цита по ЮФО. 

Рост задолженности по налогам в бюджетную систему России вызывает увеличение де-
фицита бюджета. Налоговая задолженность за последние годы значительно увеличилась. Так, 
например, на 01.04.2014 г совокупная налоговая задолженность перед консолидированным 
бюджетом России составила 882,8 млрд руб, в том числе по федеральным налогам 646,6 млрд 
руб., региональным – 96,8 млрд. руб. и местным – 42,8 млрд. руб. Совокупная налоговая задол-
женность в Краснодарском крае на 01.01.2013 г. составила 23,3 млрд руб., а на 01.01.2015 г. 
28,7 млрд руб., т.е. увеличилась на 23,2 %. Наибольший рост задолженности наблюдается по 
НДС и транспортному налогу. В этих условиях повышается значимость объективной оценки 
уровня собираемости налогов. 

В настоящее время отсутствует единая методика определения уровня собираемости на-
логов. Так, по методике Минфина России собираемость налогов рассчитывается, как отноше-
ние фактических поступлений за отчетный год к начисленной сумме за этот же период. Эта ме-
тодика имеет ряд недостатков. Согласно отчетности формы 1-НМ «Отчет о начислении посту-
плений налогов в бюджетную систему России», в сумму фактических налоговых поступлений 
включается задолженность за прошлые годы. Кроме того, в начисленную сумму налогов и сбо-
ров (графа 1 указанной формы) не включается государственная пошлина и налоги, уплачиваемые 
по специальным режимам. Это ведет к тому, что в ряде случаев собираемость превышает 100 %.  

Представляется целесообразным внести поправки в отчет форма 1-НМ, выделив из фак-
тических налоговых поступлений, суммы недоимки по текущим налоговым платежам. 

В литературе вносятся предложения использовать довольно простую методику расчета 
уровня собираемости налогов, основанную на учете прироста налоговой задолженности (недо-
имки) за отчетный финансовый год. Формула расчета имеет следующий вид: 
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 Усн = Сфнп : ( Сфнп + Пнз),  (1) 
где   Сфнп – сумма фактических налоговых поступлений за отчетный финансовый год, млрд 

руб.; Пнз – прирост налоговой задолженности (недоимки) за этот же период, млрд руб. 
Произведем в таблице 1 расчет уровня собираемости налогов по данной методике на 

примере Краснодарского края за 2012–2014 гг. 
 

Таблица 1 
 

Расчет уровня собираемости налогов, сборов и других обязательных платежей  
в Краснодарском крае за 2012–2014 гг. 

 
Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста, % 

2013/2012 2014/2013 
1. Фактически поступило в консолидированный бюджет 
края налогов, сборов и иных платежей, млрд руб. 

174,6 185,2 203,9 106,1 110,1 

2. Сумма налоговой задолженности, млрд руб.:      
2.1 На начало года 4,5 6,9 9,0 153,3 130,4 
2.2 На конец года 6,9 9,0 12,0 130,4 133,3 
3. Сумма прироста налоговой задолженности,  
млрд руб. 2,4 2,1 3,0 87,5 142,9 

4. Уровень собираемости налогов,% 98,6 98,9 98,6 +0,3 –0,3 

 
Из данных таблицы 1 видно, что уровень собираемости налогов в 2013 году составил 

98,9 %, что на 0,3 % выше, чем в 2012 и 2014 годах, что связанно с более низким приростом 
налоговой задолженности.   

Уровень собираемости налогов можно определить также, используя параметры доход-
ной части соответствующего уровня бюджета. В таком случае уровень собираемости рассчиты-
вается как отношение фактических поступлений конкретных видов налогов и сборов к суммам 
бюджетных назначений соответствующих обязательных платежей. 

Проведем анализ и оценку уровня собираемости налогов на примере Краснодарского 
края, используя указанную выше методику, в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Анализ исполнения бюджетных назначений региональных налогов за 2013 г. 
 

Виды налогов 

Законодательно утвержденные  
объемы в бюджете субъекта РФ Фактические 

суммы  
поступлений 

Уровень бюджетной 
собираемости 

В первоначаль-
ном виде 

Уточненное 
бюджетное 
назначение 

Гр 4/гр 2 Гр 4/гр 3 

Региональные налоги – всего 20923,5 21992,0 22593,3 108,0 102,7 
в том числе:      
– налог на имущество  
организации 16800,0 17858,1 17864,1 106,3 100,0 

– транспортный налог 4010,3 4010,7 4571,7 114,0 114,0 
– налог на игорный бизнес 113,2 123,2 157,5 139,1 127,8 

 

Из данных таблицы 2 видно, что несмотря на корректировки, внесенные в первоначаль-
но утвержденные значения налоговых доходов, фактические объемы поступлений превысили 
утвержденные законом о региональном бюджете на 2,7 %, в том числе по транспортному нало-
гу на 14 % и налогу на игорный бизнес на 27,8 %. Эти данные свидетельствуют о наличии фак-
тов занижений бюджетных значений по региональным налогам на начальном этапе бюджетно-
го планирования. 
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Права и свободы человека и гражданина составляют центральный институт конститу-

ционного права, который содержит положения, характеризующие отношения страны и гражда-
нина, ее правовой статус. 

Свобода – это необходимое условие обеспечения общественных прав человека. Понятие 
«свобода», мысль свободы нередко употребляются людьми в ежедневной речи, политическом и 
научном лексиконе. Вместе с тем «свобода» при всей кажущей простоте – явление достаточно 
тяжелое и для понимания, и особенно для практического воплощения в общественных отноше-
ниях. Понятия «свобода» всегда шло бок о бок с правом, лишь право способно создать условия, 
при которых свобода может быть реализована. 

Право – есть форма публичных взаимоотношений свободных субъектов в масштабах 
общепризнанных мерок. Автономия данных субъектов друг от друга в рамках правовой нормы 
и это есть правовое выражение свободы. Правовая форма свободы гарантирует формальное 
равноправие и формальную свободу. Норма выступает масштабом, мерой свободы. Она опро-
вергает, противоборствует произволу и прерогативам в масштабах данного правового поля. 

Следовательно, говоря о понятиях «право» и «свобода», можно дать согласие с воззре-
нием Л.Д. Воеводина, доктора юридических наук, профессора, о наличии их однообразия и от-
личия. Однообразие ориентируется через правовую вероятность. Относительно отличий, то 
права говорят о способности получения некоторый общественных удобств, а свободы – о спо-
собности недопустить конкретных ограничений со стороны страны [2].  

Данная позиция считается наиболее конкретной в сравнении с позицией неких творцов, 
считающих данные понятия схожими, предписывая только, собственно термин «свобода» при-
зван выделить наиболее широкие полномочия личного выбора [6].  

В настоящее время можно выделить четыре поколения прав человека. 
Первое поколение прав, которое уже стало обыкновением , обретенное в следствии 

буржуазной революции в Европе и Америке, далее конкретизированные в практике и законода-
тельстве демократических стран. Идет речь о собственных (гражданских) и политических пра-
вах, отражающих так именуемую неблагоприятную свободу, обязывающих правительство 
удерживаться от вмешательства в сферу индивидуальной свободы и творить условия участия 
людей в политической жизни, т.е. оборона персональной свободы, лимитирование которой 
обедняет сферу публичной жизни и культуры. Эти права даны человеку от рождения и никто не 
имеет право вторгаться в вашу жизнь и нарушать их, это есть право на жизнь, на свободу, на 
личную неприкосновенность.  

Права первого поколения считаются, как неотчуждаемые и вовсе не подлежащие лими-
тированию. Некоторые западные эксперты тяготеют непосредственно данные права осматри-
вать в виде непосредственно гражданских прав, полагая, собственно права второго и третьего 
поколения считаются только «социальными требованиями», т.е. не столько правами, сколько 
привилегиями, направленными на перераспределение государственного заработка в выгоду 
общественно хилых [4]. 

Второе поколение – социально-экономические права человека – сформировалось в       
XIX в. в ходе борьбы народов за совершенствование собственного финансового значения, уве-
личения культурного статуса. 

Признание данных прав стало итогом острейшей борьбы предварительно в капитали-
стических государств, а далее в последствии Октябрьской революции и Второй мировой войны, – 
между мировыми общественными системами. Главную роль в признании прав второго поколе-
ния сыграл СССР. В Конституции СССР 1936 г. был прикреплен широкий набор прав второго 
поколения (право на труд, отдых, образование, общественное обеспечение, медицинскую по-
мощь). В следствии права второго поколения вначале сыскали сначала во Всеобщей деклара-
ции гражданского права (1948 г.), а после этого прикреплены в Интернациональном пакте о 
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финансовых, социальных и культурных правах (1966 г.). Вместе с тем они носят наиболее ус-
ловный нрав, чем права первого поколения. Интернациональное общество не устанавливает 
какие-либо твердые аспекты претворения в жизнь данных прав [1].  

Признание второго поколения прав человека значило немаловажные перемены в их 
концепции. В базе данных перемен лежало положительное осознание свободы как настоящей 
способности воплощения собственной воли вровень с иными людьми. Обладание волей, разу-
меемой следовательно, представляет не попросту неимение принуждения со стороны иных лю-
дей, хотя присутствие конкретных способностей, например материальных ресурсов – иначе че-
ловек нередко не имеет возможности пользоваться собственным правом [9]. 

Третье поколение прав человека стало формироваться во время Второй мировой войны. 
Природа данных прав вызывает обсуждения вопроса. Учитывая мнение Е.А. Лукашевой, заве-
дующей сектором института государства и права РАН, член-корреспондент РАН(1997), специ-
фика данных прав состоит в том, собственно они считаются коллективными и имеют все шансы 
использоваться общностью (ассоциацией).  

Похожая позиция точка зрения высказана и К.Васаком, который к третьему роду прав 
относит лишь коллективные права, базирующиеся на солидарности: право на развитие, на мир, 
независимость, самоопределение, территориальную целостность, суверенитет, избавление от 
колониального подавления, право на благоприятную жизнь, на здоровую находящуюся вокруг 
среду, на общее наследие человечества, а также право на коммуникации. Базы данных заложе-
ны в интернациональных документах, закреплявших ключевые личные права (Уставе ООН, 
Всеобщей декларации прав человека, Декларации о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам 1960 г., международных пактах 1966 г. и др.) [6].  

Присутствует и прочие позиции на данный счет. К примеру, учитывая мнение С.В. По-
лениной, третье поколение гражданских прав охватывает права особые) категорий граждан (де-
тей, женщин, молодежь, престарелых, инвалидов, беженцев, представителей национальных и 
расовых меньшинств и др.), которые по социальным, политическим, физиологическим и дру-
гим первопричинам не имеют одинаковых с иными жителями вероятностей воплощения сово-
купных для всех людей прав и свобод и вследствие данного имеют необходимость в предопре-
деленной поддержке со стороны как государства, так и международного сообщества в целом. 
Основными отрицаниями против легитимации таковых прав в виде гражданского права соеди-
нены с угрозой размывания начальной мысли природных прав, которыми все люди владеют в 
одинаковой мере. Заступники данных прав доказывают аргументируют свою точку зрения ги-
перссылками на невозможность встать на защиту права этих категорий в масштабах имеющей-
ся общественной текстуры и потребностью обеспечить их реализацию при помощи отличи-
тельных правовых способностей [10]. 

Четвертое поколение прав человека начало формироваться в 90-х гг. XX в. По вопросу раз-
витием больших технологий, из-за этого возникают новейшие способности нарушения прав и сво-
бод человека. Учитывая мнение Ф.М. Рудинского, данные права обязаны оберегать жителей нашей 
планеты от опасностей, связанных с экспериментами в области генетической наследственности 
личности, связанных с клонированием и прочими открытиями в сфере биологии [11]. 

А.Б. Венгеров именует четвертое поколение правами человечества (право на мир, на 
ядерную сохранность, космос, экологические, информационные права и др.) [3]. 

Следовательно, права, свободы и повинности отмеченные в конституциях, декларациях, 
законах, преображаются в юридические способности или для хоть какого члена сообщества, 
для отдельных индивидов, имеющих с государством стабильную юридическую взаимосвязь, – 
граждан. Данное положение надлежит принять правильным, потому что в государственно-
организованном сообществе наличествуют эти социальные дела, в которые имеют все шансы 
вступать не всевозможные индивиды, а только жители этой страны. 
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Этика государственного и муниципального служащего – это добросовестное отношение 

к своим профессиональным обязанностям, включающее в себя такие категории как честь, долг, 
совесть, достоинство, ответственность, обязанность. В широком смысле слова этика – это свод 
правил общения людей, выработанный многими поколениями.  

Этика государственного и муниципального служащего – это, прежде всего, умение в 
процессе подготовки и принятия решения общаться с представителями различных групп инте-
ресов, и в процессе этого общения стремиться осознать природу интересов, специфику их воз-
можного учета в управленческих решениях, возможность достижения согласия интересов в 
различных вариантах решения.  

Основные требования, предъявляемые к государственным и муниципальным служащим: 
1. Дисциплинированность. Конкретизация этого понятия происходит в зависимости от 

специфики и содержания труда.  
2. Корректность межличностных отношений. Человек в сфере своей трудовой деятель-

ности должен вести себя таким образом, чтобы как можно меньше могло возникнуть межлич-
ностных конфликтов, и чтобы другим людям было комфортно работать рядом с ним при пря-
мом и косвенном контакте.  

3. Ответственность – это та часть требований долга, которую человек принимает на се-
бя, и за отступление от которых готов нести ответственность.  

4. Этика делового общения – это принципы, которые отделяют правильное поведение 
от неправильного; правила и нормы, традиции, которых следует придерживаться, встречаясь 
ежедневно с коллегами на работе и проводя вместе немало времени. Внешний облик, манера 
разговаривать, правильность вручения подарков и поведение говорят людям о том, кто вы, еще 
до того, как они вступят с вами в личный контакт [1]. 

Главным условием при формировании цивилизованной этики это:  
1) стабильность власти и законодательства, в частности, не только нормативно-

правовое закрепление общих социально приемлемых стандартов поведения, регламентирую-
щих деятельность служащего, но и борьба с негативным проявлением коррупции; 

2) пропаганда, создающая образ государственного и муниципального служащего, обла-
дающего высокими моральными принципами;  

3) осуждение коррупции, стяжательства, нечестной конкуренции.  
Ни одного из этих условий в данный момент в России не создано. Поэтому наше обще-

ство развивается в тяжелой борьбе с произволом чиновников, бюрократического аппарата.  
На данный момент не существует ни одной подготовительной программы, учитываю-

щей все составляющие этических норм. Прежде всего, необходимо разработать программу пе-
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реподготовки служащих в государственных и муниципальных службах с учетом изучения ко-
декса поведения служащих. Именно изучения, а не ознакомления. Для чего необходимо орга-
низовывать профессиональную подготовку кадрового потенциала с учетом современных меха-
низмов работы государственного и муниципального служащего.  

Основными проблемами формирования этики у государственных и муниципальных 
служащих являются:  

1) испытывается потребность в высококвалифицированных госслужащих, владеющих 
теорией и практикой регионального развития, умеющих работать в условиях жесткой конку-
ренции и соблюдающих этически нравственные нормы в деловых отношениях; 

2) отсутствие юридического оформления норм профессиональной нравственности го-
сударственного служащего является значительным пробелом в законодательстве; 

3) отсутствие соответствия образования квалификационным требованиям по государст-
венной и муниципальной должности. 

Для того чтоб руководитель высшего и среднего ранга в системе государственной 
службы научился правильно мыслить, разумно рассуждать и обладать этикой, необходимы 
курсы логики и даже философии, проникновение в глубинные принципы права, экономики, 
психологии, социологии и т.д. Профессиональная переподготовка госслужащего полезна и для 
узконаправленного обучения, и в этом плане главная задача состоит в подборе слушателей при 
формировании групп по характеру деятельности, а в учебном плане следует предусмотреть 
изучение практического опыта – т.е. внедрение системы стажировок [5]. 

Определенное негативное влияние на привлечение к государственной службе высоко-
квалифицированных специалистов оказывает, помимо перечисленных факторов, проводимая в 
ряде средств массовой информации кампания по дискредитации деятельности государственно-
го служащего. Обвинения в коррупции, волоките, некомпетентности государственных служа-
щих не создают привлекательного образа этой сфере деятельности в глазах населения и, в пер-
вую очередь, молодежи.  

Среди всех механизмов, способствующих формированию надлежащей нравственности го-
сударственной службы, одним из наиболее действенных является специально разработанный, нор-
мативно принятый «Этический кодекс государственного служащего» (Кодекс административной 
этики), который является всего лишь моделью, а не официально принятым законопроектом.  

Модель предлагаемого Кодекса заключается, прежде всего, в том, чтобы его основные на-
правления, принципы, содержание конкретных норм, требований, его структура, форма изложения 
могли служить основой при формировании соответствующих кодексов поведения государственных 
служащих Российской Федерации, отдельных ее субъектов, государственных структур, органов [7]. 

Этический кодекс является эффективным инструментом регулирования отношений в 
профессиональной среде государственных и муниципальных служащих. Этический кодекс го-
сударственного и муниципального служащего – это система определенных нравственных стан-
дартов, свод конкретных правил поведения, определенных и сформулированных в рамках ад-
министративной этики, необходимых для успешной профессиональной деятельности особой 
социально-профессиональной группы, главная задача которой – обеспечить эффективную реа-
лизацию государственных функций. 

В настоящее время проблема создания Этического кодекса – актуальна, но требует со-
вершенствования. Мало принять Этический кодекс, необходимо также создать его эффектив-
ную реализацию. 

Статья 1 Кодекса гласит: «Этический кодекс государственного служащего есть система 
моральных норм, обязательств и требований добросовестного служебного поведения должно-
стных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, основанная на обще-
признанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. Положе-
ния Кодекса этики должны найти свое отражение в трудовом договоре (контракте) государст-
венного служащего и иного должностного лица. Нарушение этих положений может повлечь за 
собой наложение санкций дисциплинарного характера». 

Таким образом, основная проблема формирования этики – это подготовка и переподготовка 
кадрового потенциала. Необходимость введения жестких норм, регламентирующих поведение на 
государственной и муниципальной службе, стала одной из наиболее значимых проблем. Повыше-
ние уровня этики государственных и муниципальных служащих, путем повышения профессио-
нальной деятельности, формирование этических норм, путем внедрения в программы переподго-
товки кадрового потенциала этического кодекса, является важным условием эффективного функ-
ционирования государственной и муниципальной службы на благо общества. 
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На сегодняшний день основными приоритетными направлениями, в сфере науки и образо-

вания становятся качество и высокий уровень. Выделяются огромные средства на модернизацию 
этих сфер. Дошкольные учреждения, школы и вузы оснащаются новым оборудованием: мультиме-
дийными проекторами, телевизорами, интерактивными досками, новой современной мебелью. 
Принимаются новые законы, определяются новые стандарты в сфере образования.  

На современном этапе модернизации российского образования приоритетными направ-
лениями государственной политики стали:  

–  формирование современной системы непрерывного профессионального образования;  
–  повышение качества профессионального образования;  
–  обеспечение доступности качественного общего образования;  
–  повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» является основополагающим документом, задающим правовые основы регулирова-
ния сферы общего образования в Российской Федерации. Федеральный закон закрепляет клю-
чевые аспекты уже сложившейся системы общего образования, а также задает новые перспек-
тивы для ее развития. 

Новый закон объединил все уровни под общим понятием «общее образование». Осо-
бенностям образования на этих уровнях посвящена единая седьмая глава закона. 

Новеллой в этом смысле является признание за дошкольным образованием статуса 
уровня образования, и, следовательно, признание необходимости иметь федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, а не федеральные го-
сударственные требования к нему. Данный вопрос широко дискутировался, высказывались 
мнения о невозможности и нецелесообразности принятия решения о разработке стандарта, по-
скольку стандарт предполагает стандартизированные требования к результатам освоения обра-
зовательной программы, а предъявление требований к результату на уровне дошкольного обра-
зования не соответствует принципам и особенностям этого уровня образования. 

Новый закон определяет, в какой части финансирование возложено на субъекты Рос-
сийской Федерации, а в какой – на муниципалитеты. С учетом дефицита муниципальных бюд-
жетов принятое решение может поспособствовать улучшению ситуации с финансовым обеспе-
чением на уровне дошкольного образования. 
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Можно сделать вывод, что новый закон сохраняет и расширяет конкуренцию между обра-
зовательными организациями в сфере общего образования. Если ранее в такой конкуренции участ-
вовали в первую очередь государственные и муниципальные учреждения, т.к. в частные образова-
тельные организации ребенок шел учиться на платной основе, то незадолго до принятия нового 
закона законодательство изменилось, появилась возможность финансирования за счет бюджета 
обучения ребенка в частной образовательной организации. Частные организации полноценно 
включились в конкуренцию за обучающегося. Новый закон построен полностью на принципах 
равного доступа государственных, муниципальных и частных организаций к бюджетному финан-
сированию, а также решил возникшие сложности с финансированием общеобразовательных орга-
низаций с федерального уровня. Соответственно, федеральные общеобразовательные организации 
как минимум сохранятся, а возможно и получат дальнейшее развитие [5]. 

Система образования Краснодарского края является частью системы образования Рос-
сийской Федерации. Развитие системы образования в Краснодарском крае основывается на 
следующих принципах: 

1) обеспечение права каждого человека на образование в течение всей жизни в соответ-
ствии с потребностями личности, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

2) доступность качественного образования в различных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Краснодарского края; 

3) обеспечение воспитания, способствующего становлению нравственных идеалов и 
ценностей, уважению к правам и свободам человека, развитию индивидуальных способностей 
человека; 

4) обеспечение единства федерального, регионального и муниципального образова-
тельного пространства; 

5) защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов, проживающих 
на территории Краснодарского края; 

6) информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций. 
С целью развития образования в Краснодарском крае, обеспечения прав и гарантий по-

лучения качественного образования на территории края разрабатывается и реализуется «Госу-
дарственная программа развития образования Краснодарского края» [2]. 

В ней определяются меры по развитию системы образования в Краснодарском крае. 
Она разрабатывается на среднесрочный либо долгосрочный период и реализуется на принци-
пах межведомственного взаимодействия, а также государственно-частного партнерства. Выс-
ший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края ежегодно представ-
ляет на рассмотрение в законодательный (представительный) орган государственной власти 
Краснодарского края отчет о реализации государственной программы развития образования 
Краснодарского края и опубликовывает его на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). В соответствии с государ-
ственной программой экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в 
Краснодарском крае осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Краснодарского края. Краевой инновационной площадкой является организа-
ция, осуществляющая образовательную деятельность, а также инновационную деятельность с 
целью совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения сис-
темы образования Краснодарского края, в форме реализации инновационных образовательных 
проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы об-
разования Краснодарского края. Краевой экспериментальной площадкой является образова-
тельная организация (ее филиал, отделение, иное структурное подразделение), признанная в 
качестве научной, кадровой, материально-технической базы для реализации эксперименталь-
ных проектов, представляющих интерес для Краснодарского края в сфере общего и (или) про-
фессионального образования. 

В Краснодарском крае реализация Федерального закона «Об образовании» выполняет-
ся. Конечно, как и в других сферах есть свои недоработки, но можно с уверенностью сказать, 
что Законодательное Собрание края, совместно с губернатором А.Н. Ткачевым и вице-
губернатором Г.Д. Золиной проводят кропотливую работу в области образования. В крае за по-
следние несколько лет разработаны ряд законопроектов по улучшению качества жизни педаго-
гических работников, улучшения качества образования, повышению заработной платы, разра-
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ботаны ряд мер в создании комфортных условий для обучения и воспитания школьников. В 
крае заработал социальный образовательный портал «Сетевой город», где родители и учащиеся 
могут ознакомиться со своими результатами. Это подтверждает положение действующего за-
конодательства об образовании в части открытости и прозрачности деятельности учебных уч-
реждений. 14 декабря 2006 года был принят Закон Краснодарского края № 1141-КЗ «О мерах 
социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающих в сельской местности, поселках городского типа Краснодарского края, 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения» [3]. Все школы края за последние 5 лет 
получили новое предметное оборудование, мультимедийные проекторы, телевизоры, интерак-
тивные доски, компьютеры, мебель, в каждой школе установлено видеонаблюдение. Таким об-
разом, можно с уверенностью указать, что в образовательных учреждениях Краснодарского 
края, есть все необходимое, для получения качественного образования. 
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Сегодня в нашей стране большое внимание уделяется вопросу качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению. Предпринимаются попытки, и весьма 
успешные, направленные на повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение откры-
тости органов власти для населения. Для этого проделана большая работа: созданы многофунк-
циональные центры, позволяющие получать услуги по принципу «одного окна», создан сайт 
Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (так называемое 
«Электронное Правительство»), благодаря которому многие государственные услуги можно 
получать в онлайн-режиме, а также оформлять заявки на предоставление некоторых услуг (за-
явление о замене паспорта, запись на прием к врачу и др.), по типу федерального организуются 
и внедряются региональные порталы государственных и муниципальных услуг.  

Однако следует обратить внимание на то, что сфера социального обслуживания населе-
ния, по-прежнему, остается достаточно закрытой для граждан. Решение этой проблемы наибо-
лее актуально для современной России в рамках преобразования системы государственной вла-
сти, в том числе в области внедрения информационных технологий в государственное и муни-
ципальное управление. 

Согласно Конституции [1, с. 39] каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 
Действительно, в Российской Федерации назначаются и выплачиваются социальные пособия 
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по различным основаниям. Но чаще всего для получения социального пособия людям прихо-
дится тратить огромное количество времени на сбор различных справок из многочисленных 
инстанций. Одним из принципов социального обслуживания является доступность [2, с. 5]. 
Анализируя ситуацию в нашей стране, трудно согласиться с тем, что этот принцип действи-
тельно реализуется. Граждане часто сталкиваются с такими проблемами при обращении в ор-
ганы власти: большие очереди, требование избыточного количества документов, сведений, 
сложность заполнения официальных форм (бланков), необходимость посещения многих каби-
нетов, учреждений и многие другие. 

Рассмотрим ситуацию: в семье, состоящей из матери, двух ее детей (несовершеннолет-
него и обучающегося по очной форме на бюджетной основе, не достигшего возраста 23 лет), 
родился третий ребенок. Определим, какие виды государственной помощи должны быть пре-
доставлены этой семье и какие документы необходимо предоставить для этого (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Перечень документов и порядок получения пособий 
 

Вид социальной помощи Необходимые документы (инстанции) 
Сроки, 
дней1 

Срок, 
дней2 

Эл. 
вид3 

Пособие по беременности  
и родам [3, 1.4]; 

– листок нетрудоспособности (медицинская организация); 
– справка 2-НДФЛ (работодатель); 
– выписка из трудовой книжки (работодатель); 
– справка о том, что пособие не назначалось  
(орган социальной защиты) 

1 
3 
1 
1 

10 + 

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим  
на учет в медицинских  
организациях в ранние  
сроки беременности [9, с. 22]  

– справка, подтверждающая постановку на учет в ранние сроки 
беременности (медицинская организация); 
– выписка из трудовой книжки (работодатель); 
– справка о том, что пособие не назначалось  
(орган социальной защиты) 

1 
 
1 
1 

10 + 

Единовременное пособие 
при рождении ребенка  
[9, с. 28] 

Справка о рождении ребенка (орган ЗАГСа) 1 10 + 

Материнский капитал [10,         
с. 5] 

– паспорт; 
– свидетельства о рождении детей (орган ЗАГСа) 

– 
1 

30 + 

Краевой материнский  
капитал [6, 3.1] 

– паспорт; 
– свидетельства о рождении детей (орган ЗАГСа); 
– справка о составе семьи (орган ТОС); 
– справка об обучении старшего ребенка в ВУЗе  
(учебное заведение) 

– 
1 
1 
3 

10 – 

Социальное пособие [4, с. 7] – справка 2-НДФЛ (работодатель); 
– справка о доходах старшего ребенка (учебное заведение); 
– справка об обучении старшего ребенка в ВУЗе  
(учебное заведение); 
– справка об имуществе (орган социальной защиты) 

3 
3 
1 
 
3 

10 + 

Ежемесячная денежная  
выплата (ст. 2 2568-КЗ) [8]  

– паспорт; 
– свидетельства о рождении детей (орган ЗАГСа); 
– выписка из трудовой книжки (работодатель); 
– справка об обучении старшего ребенка в ВУЗе  
(учебное заведение); 
– справка 2-НДФЛ (работодатель); 
– справка о доходах старшего ребенка (учебное заведение); 
– справка о составе семьи (орган ТОС) 

– 
1 
1 
3 
 
3 
3 
1 

30 + 

Ежемесячное пособие  
на ребенка [8, с. 2] 

– паспорт; 
– свидетельство о рождении ребенка (орган ЗАГСа); 
– выписка из трудовой книжки (работодатель); 
– справка 2-НДФЛ (работодатель); 
– справка о доходах старшего ребенка (учебное заведение); 
– справка о составе семьи (орган ТОС) 

– 
1 
3 
3 
3 
1 

10 + 

 
                                                           
1   Сроки получения необходимых документов. 
2   Срок получения документа, подтверждающего право на получение социальной помощи. 
3   Возможность подачи заявления в режиме онлайн. 
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Как видно, для получения всех выплат, необходим сбор большого количества документов и 
справок, что является весьма затруднительным. Внедрение системы Электронного Правительства 
несколько упростило возможность получения социальных благ, но лишь в части подачи заявления. 
То есть, по-прежнему, приходится собирать множество документов. Причиной этого является не-
достаточный уровень взаимодействия государственных и муниципальных органов. 

Для дальнейшего развития сферы предоставления государственных услуг в области со-
циального обеспечения приоритет следует отдать развитию сети МФЦ и Электронного Прави-
тельства. Наивысшим уровнем развития этой сферы стала бы ситуация, при которой заявителю 
достаточно заполнить заявление и через определенное законом время получить необходимый 
конечный документ. Для достижения такого уровня задачей органов власти должна стать орга-
низация межведомственного взаимодействия на высоком уровне в области социального обес-
печения населения, в частности, и в области предоставления государственных услуг, в целом. 
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Природоохранная деятельность – процесс сбережения, возобновления и воспроизводст-

ва природно-ресурсного потенциала, который должен быть важнейшим компонентом хозяйст-
венной деятельности в целом. 

Гарантировать долговременное социальное процветание допустимо только при разум-
ном сочетании процессов экономического роста и использования природного капитала, аспек-
том какого считается качество жизни человека [1]. 

Для преодоления экологической опасности требуется выполнение ряда условий: 
1. Понимание проблем, которые относятся к загрязнению окружающей природной сре-

ды или единичных ее частей. 
2. Усовершенствование производственной и управленческой сфер деятельности, наце-

ленное на поддержание и усовершенствование природной среды, предотвращение ущерба, дос-
тавленного природной среде в предыдущем, недопущение нанесения ущерба природной среды 
в будушем. 

3. Увеличение значения культуры человека и развитие действий, никак не дозволяю-
щих безответственности в взаимоотношении находящейся вокруг природной среды и нанесе-
ния ей ущерба [2]. 

Краснодарский край обладает развитой многоотраслевую финансовую структуру, базу ка-
ковой составляют агропромышленный комплекс, нефтегазовая сфера, курортно-восстановительный 
комплекс, лесное производство. 

Динамика изменения состояния окружающей среды за период с 2008 по 2012 гг. пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения состояния окружающей среды за 2008–2012 гг. 
 
Результаты сравнительного анализа обобщенной оценки экологической ситуации в це-

лом по краю и на территории муниципальных образований Краснодарского края, а также фак-
торов, определяющих данную ситуацию, показали следующее:  

–  экологическая обстановка в крае по сравнению с 2011 годом, ухудшилась. Антропо-
генная нагрузка на окружающую среду на территории края возросла. Отмечаемое увеличение 
значения индекса демографической;  

–  экологическая ситуация в разрезе муниципальных образований по сравнению с 2011 
годом, незначительно ухудшилась. Так, количество муниципальных образований, экологиче-
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ская ситуация в которых оценивалась как «вполне благоприятная», сократилось, а с оценкой 
«умеренно благоприятная» – увеличилось;  

–  несколько улучшилась экологическая ситуация на территории 2-х муниципальных обра-
зований: г. Армавир – с оцениваемой как «неблагоприятная» в 2011 году на «умеренно благоприят-
ную», Брюховецкий район – с «умеренно благоприятной» на «вполне благоприятную» [3].  

Проанализировав ситуацию в Краснодарском крае, мною предлагаются следующие пу-
ти решения экологических проблем, которые я предлагаю разделить по областям. 

Предложения предоставлены в табличной форме: 
 

В области загрязнения  
атмосферного воздуха: 

В области обращения  
с отходами производства  

и потребления: 

В области загрязнения  
поверхностных и подземных  

водных ресурсов: 
– усиление контроля за реализуе-
мым на территории края качеством 
автомобильного топлива;  
– исключение поступления низкока-
чественных мазутов, а также сниже-
ние использования мазута и твердо-
го вида топлива в ТЭЦ и котельных;  
– реконструкция существующей 
транспортной сети края, включая 
строительство объездных дорог на-
селенных пунктов;  
– модернизация и расширение дей-
ствующей сети инструментальных 
наблюдений, увеличение спектра 
определяемых показателей, развитие 
маршрутных и подфакельных на-
блюдений с целью информирования 
органов исполнительной, законода-
тельной власти и населения края о 
состоянии атмосферного воздуха 

– строительство современных по-
лигонов и мусоросортировочных 
комплексов;  
– организация селективного сбора 
отходов и объектов по предвари-
тельной обработке отходов в целях 
извлечения вторичного сырья и 
уменьшения объемов захоронения; 
– рациональное использование 
строительных отходов;  
– утилизация медицинских отхо-
дов;  
– ликвидация стихийных свалок;  
– применение методов вторичной 
переработки отходов.  
– реализация долгосрочных целе-
вых программ на основе утвер-
жденной Концепции по обращению 
с отходами на территории Красно-
дарского края 

– реконструкция существующих 
очистных сооружений и строитель-
ство новых, отвечающих современ-
ным требованиям к очистке сточ-
ных вод для сокращения сбросов 
загрязняющих веществ в водные 
объекты; 
– осуществление экологического 
мониторинга рек и морей края в 
соответствии с существующими 
нормативными документами; 
– строительство системы ливневой 
канализации и очистных сооруже-
ний на выпусках дождевых коллек-
торов в населенных пунктах края;  
– строительство систем оборотного 
и повторного водоснабжения, где 
вода используется многократно и 
систематически очищается от за-
грязняющих веществ [5]  

 
Проведенное исследование позволило определить, что критерием эффективности про-

цесса гармонизации социального, экологического и экономического аспектов является преодо-
ление экологической опасности, а также реализация ряда условия, выполнение которых обес-
печивает эффективность этого процесса [4]. 
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Сегодня в российском обществе рассматриваются состояние и перспективы развития 

современного образования в стране, и нет такого человека, которого бы это не волновало. Го-
сударство, учитывая многолетний опыт развития образования России и зарубежных стран, про-
водит модернизацию системы образования на всех ступенях обучения. 

Изменение общественно-политического строя и переход к рыночной экономике приве-
ло государство к появлению негосударственного образования, которое стало быстро развивать-
ся после принятия в 1992 году Закона РФ «Об образовании» [1]. Согласно государственной ста-
тистике 45 % вузов России составляют негосударственные высшие учебные заведения, в кото-
рых обучается почти 1 млн студентов – около 14 % от общего контингента. 

Некоторые считают, что частное образование должно вообще уйти с рынка образователь-
ных услуг, а остаться должно только государственное, другие полагают, что в рыночной экономике 
доминировать должно частное образование. У каждой формы образования свои положительные и 
отрицательные стороны. Не стоит забывать, что каждое из них имеет свое преимущество. 

Преимущество государственного образования заключается в формировании брендов то-
го или иного образовательного учреждения, а частные вузы обладают многими формальными 
ограничениями. 

Проблема государственного образования – это невысокая степень востребованности 
рынком специалистов, которые здесь готовятся, качество государственного образования порой 
неадекватно тому, как востребованы специалисты. Деятельность государственного вуза жестко 
привязана к бюджетному финансированию, и средств на развитие государственного образова-
ния вечно не хватает. Государственные вузы дают во многом «классическое» образование, ори-
ентированное на традиции, как правило, имеют долгую историю, сформированы научно-
исследовательская база и профессорско-преподавательский состав. 

Негосударственные вузы первыми среагировали на изменение рынка труда, они позво-
лили перейти от унифицированного к многовариантному образованию, появилась возможность 
выбирать формы обучения, формы и методы работы педагогов, учебную литературу, совер-
шенствовать учебные программы, распространять инновационные и авторские программы обу-
чения; разнообразие форм обучения предоставляет человеку возможность найти образователь-
ное учреждение, отвечающее его целям и потребностям [2]. Негосударственные вузы создали 
реальную конкурентную среду на рынке образовательных услуг. 

Частные вузы обеспечивают более гибкие формы обучения: у них нет многих формаль-
ных ограничений на ведение коммерческой деятельности, которые распространяются на госу-
дарственные формы образования. Руководители частного вуза могут гибко менять учебный 
план в зависимости от состояния рыночного спроса, все практические вопросы решаются здесь 
проще [4]. Негосударственные вузы начали участвовать в конкурсах государственного заказа 
на подготовку специалистов. 

Негосударственные образовательные учреждения способны оперативно реагировать на 
социально-экономические и культурные изменения в обществе, удовлетворять возрастающие 
запросы населения на разнообразные виды и формы образования. Негосударственное образо-
вание по существу проникает в систему образования, становится неотъемлемой частью систе-
мы, стимулирующей ее развитие и выполняющей важные государственные задачи [6]. 

Основными достоинствами негосударственного образования являются: удобные условия 
обучения; «психологический комфорт»; благоприятное влияние на развитие в широком смысле. 

У частного вуза есть и проблемы. Частные вузы вынуждены арендовать помещения у 
школ, других вузов, управлять таким учебным заведением сложно.  

Негосударственным вузам, какое бы качественное образование они ни предлагали, пока 
никак не удается пробить стену общественного мнения и изменить сложившиеся стереотипы, 
что государственное образование лучше. Существует мнение, что в платные учебные заведения 
идет много тех, кто учиться заведомо не хочет [3]. 

В соответствии с российским законодательством государственные и негосударственные 
вузы равны: лицензию, аккредитацию и аттестацию они получают на одинаковых условиях. 
Кроме того, они идентичны по вступительным испытаниям, условиям обучения. Учебные пла-
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ны в этих вузах по одинаковым направлениям подготовки тоже похожи, т.к. соответствуют фе-
деральным государственным образовательным стандартам. 

На сегодняшний день на рынке образования все меньше вузов – «однодневок», сущест-
вует отработанная и конкретная система создания вузов. Когда тот или иной вуз проходит ак-
кредитацию, оценивается и кадровый состав, и материальная база, и библиотечный фонд. Пра-
вительство и министерство образования и науки РФ, заботясь о качестве образования, разраба-
тывают законодательную базу, осуществляют контроль над деятельностью учебных заведений 
всех форм, проводят мониторинг образовательной деятельности. 

В последнее время выросла привлекательность высшего образования в целом, но рей-
тинг государственного образования по-прежнему выше, чем негосударственного, при наличии 
возможностей молодежь предпочитает учиться в государственных вузах [7]. 

Говоря о конкуренции между государственным и частным образованием, следует отме-
тить, что сегодня они удачно сотрудничают и дополняют друг друга. В государственных уни-
верситетах параллельно осуществляется обучение на бюджетной и платной основе с выдачей 
дипломов государственного образца. 

На основе вышесказанного напрашивается вывод, что в обществе должны существовать 
разные формы образования и выступать в качестве партнеров дополняя друг друга в сфере ока-
зания образовательных услуг, а выбор должен оставаться за потребителем. 

В результате проведенного анализа, нами выделены общие проблемы современного обра-
зования: недостаточное финансирование государством, экономические и правовые сложности, ка-
чество образования, доступность обучения, плохое материально-техническое обеспечение образо-
вательных учреждений и всего образовательного процесса, введение и эффективное использование 
современных образовательных технологий, невысокая заработная плата преподавателей, открытие 
многочисленных филиалов государственных вузов не всегда качественно функционирующих, тру-
доустройство выпускников, их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

Сегодня для удержания позиций и сохранения своего места в системе российского об-
разования и государственным, и негосударственным вузам требуются новые усилия, поиск 
иной политики, базирующейся на развитии тех принципиальных преимуществ, которыми они 
обладают. Возможно, негосударственные вузы, наряду с типичными мероприятиями по подъе-
му качества обучения, должны более активно переориентироваться в направлении индивиду-
ального обучения, подготовки специалистов немассовых профессий, сделать упор на примене-
ние уникальных методов и методик обучения. 

Чтобы утвердить позиции негосударственного вуза в обществе необходимо ввести на 
уровне конкретного вуза систему трудоустройства и создать на уровне общества рейтинговую 
систему негосударственных вузов. Для решения проблем государственных вузов необходимо 
усовершенствовать техническую базу, программы должны соответствовать требованиям со-
временного рынка образовательных услуг. 

Говоря об общих проблемах свойственных как для государственных, так и негосударст-
венных вузов, следует вспомнить Закон РФ «Об образовании», где четко сказано, что образова-
ние характеризуется как целенаправленный процесс воспитания и обучения, ориентированный 
на интересы человека, общества и государства. 

Таким образом, одна из существенных проблем нашего времени – проблема соотноше-
ния личности, общества и образования. В центре проблемы – противоречие между интересами 
современного человека, общественными запросами и целями, содержанием образования. 
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История развития Российского государства как органа управления свидетельствует о 

том, что общество стремилось к тому, чтобы им управляли преимущественно образованные, 
культурные и способные к этому люди. На протяжении многих лет человечество формировало 
требования к тем, кто имеет какое-либо отношение к управлению, создавало способы, методы и 
механизмы, которые обеспечивали бы формирование квалифицированного состава служащих 
государства. Качественный отбор управленцев – главная на сегодня задача кадровых служб.  

В работе по управлению персоналом профессиональный отбор занимает одно из важ-
ных мест в деятельности, как самих руководителей государственных органов, так и кадровых 
служб. Потребность в нем обусловливается постоянной необходимостью комплектования госу-
дарственной и муниципальной службы подходящими для этого профессионалами - людьми, 
которые обладают высоким уровнем профессионализма и компетентности. Именно поэтому, 
данную тему можно считать актуальной в наши дни [5, с. 54]. 

Основная цель всех органов местного самоуправления – повышение благосостояния 
жителей муниципального образования, а муниципального управления – решение вопросов 
обеспечения жизнедеятельности населения и удовлетворения конкретных потребностей. Ниче-
го из этого нельзя будет добиться, если кадровый состав муниципальных служащий будет со-
стоять из рабочих, которые не понимают своих обязанностей. 

Под подбором кадров понимается определение психологических и профессиональных 
качеств претендентов из резерва с целью определения их соответствия на подходящую работу. 
Основными критериями отбора считаются: образование, опыт, деловые качества, профессиона-
лизм, физические характеристики, тип личности, соответствие требованиям будущей должно-
сти [3, с. 11]. 

При подборе кадров на муниципальную службу следует рассматривать потенциальные 
возможности будущих работников, которые должны включать в себя определенный объем об-
щих и специальных знаний, профессиональные навыки и умения, обеспечивающие способность 
к исполнению службы, уровень их сознания и ответственности. Муниципальный служащий 
должен следовать строго в пределах полномочий, которые закреплены в должностной инструк-
ции и в трудовом договоре. Должностные обязанности муниципального служащего различают-
ся в зависимости от органа, в котором осуществляется его деятельность, и от замещаемой 
должности [6, с. 219]. 

Подбор и отбор персонала на муниципальную службу строятся на определенных принци-
пах – общих требований, предъявляемых к содержанию, организации, критериям этой кадровой 
технологии. Организация и порядок отбора служащих носят нормативно правовой характер. Это 
обусловливает и структуру организационно правовых принципов отбора служащих [2, с. 15]. 

В отличие от многих других видов деятельности муниципальная служба строится на основе 
правовых норм. Поэтому организация отбора требует четкой и обоснованной системы требований. 
С одной стороны, она должна обеспечивать конституционное право гражданина на свободную реа-
лизацию своих способностей в избранном виде деятельности. С другой стороны, она призвана за-
щищать общество от проникновения в органы государственного и муниципального управления 
непрофессионалов путем официального установления критериев, которым должны соответствовать 
претенденты на должности в государственной и муниципальной службе [5, с. 9]. 

Прежде всего, отбор на государственную и муниципальную службу основывается на 
важнейших конституционных положениях, определяющих основы правового статуса личности 
в обществе. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, отбор кад-
ров на муниципальную службу осуществляется с учетом всех особенностей, которые указаны в 
Федеральном законе от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». Порядок прохождения муниципальной службы определяется уставом муниципального 
образования в соответствии с законами субъекта Российской Федерации.  
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Совершенствование системы управления государственной и муниципальной службы 
выступает одним из важных условий успешного решения стоящих перед обществом задач и 
укрепления российской государственности. Именно органы власти и управления, персонал го-
сударственной и муниципальной службы могут непосредственным образом воздействовать на 
развитие происходящих в стране реформ, обеспечивать реализацию решений, направленных на 
модернизацию жизни российского общества. В сельских поселениях такие кадры имеются не в 
достаточном количестве, подготовка же новых будет длиться достаточно долго. Как показывает 
практика последних лет – низкий профессиональный уровень муниципальных служащих, от-
сутствие у многих из них необходимых знаний и навыков и, соответственно, низкая эффектив-
ность принимаемых ими решений, приводят к потере авторитета органов государственного и 
муниципального самоуправления в глазах населения. 

Важным условием при отборе граждан на государственную и муниципальную службу яв-
ляется соблюдение единства основных требований, которые предъявляются к муниципальной 
службе. Применительно к практике отбора это означает, что установлены единые правила приема 
при поступлении граждан на службу, критерии оценки при проведении конкурса. В процессе про-
фессионального отбора важно установить требования квалификационного экзамена, присвоения 
квалификационных разрядов, классных чинов и иных квалификационных отличий служащих. Из 
этого принципа вытекает и единство критериев, а также ограничений, устанавливаемых при приеме 
и нахождении граждан на государственной и муниципальной службе [4, с. 3]. 

Изучив и проработав данный вопрос, можно сделать следующие выводы, по совершен-
ствованию приема на работу муниципальных служащих: 

–  установить четкие требования и критерии для отбора персонала; 
–  разработать положения и инструкции, регламентирующие работу в области подбора 

и отбора кадров; 
–  проанализировать существующую систему мотивации кадров; 
–  координировать отношение внутреннего и внешнего привлечения персонала; 
–  выбор методов, на основании которых будет проводиться отбор кадров. 
Эффективная работа кадровых служб также является главным условием улучшения 

системы кадрообеспечения. Отдел по подбору кадров должен в полной мере дать соответст-
вующую оценку профессиональным и психологическим качествам подбираемого персонала. 

В настоящее время существует множество предложений от учебных заведений по обу-
чению муниципальных служащих. Должно больше уделяться внимания подбору персонала на 
муниципальную службу, а критерии и методы подбора и отбора персонала должны быть более 
жесткими, для создания единой системы управления. При выборе квалифицированных специа-
листов, владеющих достаточным объемом знаний и навыков в данной специальности, можно 
достигнуть качественной и сложенной системы работы муниципальных органов.  
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На сегодняшний день в условиях намеченной возможности изменения действующей 

системы муниципального управления, в муниципальном образовании г. Краснодар, в частности 
перехода к модели «сити-менеджмент», наиболее актуальным является рассмотрение данной 
модели в контексте российских реалий, с анализом наиболее эффективных примеров реализа-
ции модели в городах России. 

Традиционно наполнение местных бюджетов России производилось государством, сле-
довательно и требование к муниципальному управлению диктовались «сверху». Отсюда и мак-
симальная заинтересованность государственной власти в наиболее эффективном расходовании 
муниципалитетом бюджета, и в целом в более результативном муниципальном управлении. 
Ситуация изменилась, когда перед муниципалитетами встала задача достижения самофинанси-
рования и самодостаточности. Теперь муниципалитеты сами заинтересованы в максимально 
эффективном и качественном менеджменте. 

Рассмотрим, что представляет собой модель муниципального управления «сити-
менеджмент». 

При ней представительный орган нанимает квалифицированного специалиста для руко-
водства администрацией. Данная модель появилась в США на рубеже XIX–XX вв. Датой пер-
вого законодательного оформления такой схемы считается 1908 г., хотя стихийно нечто подоб-
ное формировалось и раньше. В 1920–1930-хх гг. эта практика постепенно распространялась, 
но всплеск популярности данной модели приходится на 1970-е годы, когда американский опыт 
в этой сфере начинают активно заимствовать другие страны: от ФРГ и Великобритании до Бра-
зилии и Гондураса. В США на сегодняшний день, управление более 40 % городов осуществля-
ется по этой схеме. 

Рассмотрим сущность модели «сити-менеджмент». Городской управляющий (англ. City 
manager) – должность в сфере муниципального управления. 

Городской управляющий – глава муниципальной администрации, занимающийся реше-
нием текущих задач и работающий по контракту с городским советом. При этом разработка 
длительной стратегии развития, церемониальные функции и связь с вышестоящими органами 
остаются за мэром города. 

Для России профессионализм глав муниципальных администраций очень важен, по-
скольку управляющие принимают муниципальное хозяйство, отягощенное большим грузом 
нерешенных вопросов, решение которых требует очень серьезной квалификационной подго-
товки. Городским управляющим достается в «наследство» неудовлетворительно работающее 
ЖКХ, неблагоустроенные территории, запутанные отношения с бизнесом всех уровней, – не-
комфортная для населения среда обитания. Отсутствие внятной градостроительной и социаль-
но-экономической политики осложняет видение перспектив муниципалитета [2]. 

Как могут сити-менеджеры остановить этот процесс? Прежде всего, применением своих 
профессиональных навыков для организации полноценного стратегического планирования раз-
вития территории с целью создания условий для жизни и работы людей на местах. 

Несомненно, в модели «сити-менеджмента» есть определенно свои преимущества и не-
достатки (табл. 1). Рассмотрим подробнее барьеры внедрения, а так же «слабые места» данной 
модели управления. 

Проведем анализ опыта использования модели «сити-менеджмент» в РФ. 
Исходя из статистики 2009 года главу администрации назначали в 4143 из 24035 муници-

пальных образований РФ. В двух субъектах РФ – Республике Марий Эл и Москве – эта модель 
действовала в 100 % муниципальных образований. Близкий результат показывали Белгородская 
область (305 из 307 муниципальных образований), Калужская область (315 из 318), Ленинградская 
область (210 из 222), Тюменская область (313 из 319) и Санкт-Петербург (109 из 111). 
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Таблица 1 
 

Преимущества и недостатки модели «сити-менеджмента» 
 

№ Преимущества Недостатки 
1 У главы региона есть право отстранять не-

эффективного городского управляющего от 
должности (таким же правом обладает и 
представительный орган муниципалитета, и 
его председатель).  

Из всех нанятых управленцев только 4,5 %, имеют про-
фильное образование, экономистов – 9 %, а юристов –        
3,6 %; 13 % «сити-менеджеров» вообще не имеют образо-
вания и почти все они работают в сельских поселениях [4]. 

2 Повышение ответственности наемного ра-
ботника («сити-менеджмента») перед рабо-
тодателем. 

Отказ от права выбора может привести к протестам, снижа-
ет доверие к власти, понижает уровень управляемости тер-
риторией и, наконец, ведет к деградации самой власти, ко-
торая рискует стать безответственной. 

3 Более упрощенная процедура отстранения 
от должности «сити-менеджмента» в отли-
чии от выборного лица. 

Сити-менеджер имеет меньше мотивов отстаивать интере-
сы муниципалитета, чем избранный всенародно глава. 

 
Например, в Пермском районе после введения модели «сити-менеджмента» были полу-

чены следующие результаты: 
–  многодетным семьям краевого центра в 2013 году выделено 930 земельных участков, 

что почти в 2,5 раза больше плана; 
–  фонд оплаты труда занятых в бюджетных отраслях увеличился почти на пять милли-

ардов рублей; 
–  в сфере инфраструктуры и благоустройства: снизилась доля ветхого и аварийного 

жилья, расширены газопроводные сети и сети уличного освещения; 
–  отремонтирована большая часть дорог и многоквартирных домов; 
–  повышены меры пожарной безопасности, что привело к снижению материального 

ущерба от пожаров. 
Следовательно, опыт реализации данной модели демонстрирует положительные результа-

ты, но модель «Сити-менеджмента» в той форме, которая используется за рубежом не может иметь 
практическое применение в нашей стране в силу специфических черт нашего государства. 

Сегодня говорить о результативности, эффективности и целесообразности еще рано, но 
мы знаем одно, что со временем система управления потребует реформирования. 
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Важным фактором успешного социально-экономического развития страны в современ-

ных условиях является качество государственного управления. 
Цели, которые определяют эффективность государственного аппарата: 
–  повышение качества и доступность государственных услуг; 
–  эффективность деятельности органов исполнительной власти; 
–  ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства. 
Президент Российской Федерации определил главные направления снижения администра-

тивных барьеров и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг: 
1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» [2]. 
2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» [3]. 
3. Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оцен-

ке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения пред-
принимательской деятельности» [4]. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 452 «О внесении из-
менений в Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» [5]. 

На Федеральном уровне, для совершенствования законодательства в области государст-
венного и муниципального управления, были приняты следующие законы: 

1. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ. 

2. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от           
27 декабря 2010 г. № 210-ФЗ. 

Основные цели и задачи совершенствования государственного и муниципального 
управления на территории Краснодарского края. 

Совершенствование государственного и муниципального управления на территории 
Краснодарского края достигается посредством соблюдения органами власти государственных 
полномочий и функций: 

–  повышением уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью пре-
доставления государственных и муниципальных услуг; 

–  увеличением количества способов взаимодействия между гражданами и органами 
власти. 

Повышение качества и доступность государственных и муниципальных услуг, характе-
ризуется достижением следующих показателей: 

–  уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, должно быть не менее 90 %; 

–  доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, должно быть не менее 90 %; 

–  доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, должно быть не менее 70 %; 

–  сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муници-
пальных) услуг, максимальное время ожидания не должно превышать 15 минут. 
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Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач: 
1. Перевод услуг в электронный вид. 
Всего в Краснодарском крае должно быть переведено в электронный вид 80% услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Краснодарского края. 

Для этого должны быть реализованы мероприятия по оптимизации процедур предос-
тавления услуг, необходимо продолжать развивать портал «Электронное правительство». 

Данная работа будет направлена на: 
–  повышение качества, достоверности, актуальности, объективности и обоснованности 

официальной информации, предоставления государственных и муниципальных услуг в много-
функциональных центрах; 

–  совершенствование форм и способов системы обратной связи с гражданами, в том 
числе процедур и механизмов on-line – взаимодействия на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти. 

Результатом реализации данного направления станет увеличение количества граждан, 
не менее 70 %, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

2. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
Это комплексное и оперативное оказание государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам в удобном для них месте и режиме, исключая их обращение в 
органы власти. 

Снижение административных барьеров будет осуществляться за счет решения основ-
ных задач: 

1. Повышение открытости органов власти, качества гражданского контроля функций госу-
дарственного управления и вовлеченности в процесс формирования управленческих решений. 

Чтобы реализовать принцип «народного контроля» за наиболее актуальными сферами 
жизни граждан Краснодарского края необходимо: 

–  внести в интернет-сервис «Дороги Краснодарского края» оценку состояния автодо-
рожной инфраструктуры; 

–  улучшить и доработать единую круглосуточную службу системы управления ком-
мунальным и энергетическим хозяйством «ЖКХ-Online» в Краснодарском крае; 

–  реализовать аналогичные проекты в других сферах деятельности. 
Жители нашего региона смогут сообщать не только о проблемах, но и контролировать ход 

их устранения. Механизм «народного контроля» позволит выявлять системные пробелы в опреде-
ленных отраслях, а также существенно повысить качество жизни населения Краснодарского края.  

Повышение открытости органов власти предполагает интерактивное общение с госу-
дарственными и муниципальными служащими по интересующим вопросам в рамках компетен-
ции, а также открытое обсуждение проектов нормативных правовых актов и планов деятельно-
сти органов власти по всем направлениям жизнедеятельности человека; 

2. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления. 

Улучшение условий для ведения бизнеса, упрощение взаимодействия государства и 
предпринимателей в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности - приоритет-
ные направления формирования дружественной административной среды. 

В целях повышения качества взаимодействия государства и предпринимателей, в рам-
ках осуществления контрольно-надзорной деятельности, продолжить работу по совершенство-
ванию нормативной базы на региональном и муниципальном уровнях, в том числе формирова-
ние единой правовой основы деятельности контролирующих органов. 

Результатом совершенствования системы регионального государственного контроля и му-
ниципального контроля станет снижение административной нагрузки, увеличение производитель-
ности труда за счет отказа от части непроизводственных затрат, связанных с выполнением требова-
ний регуляторов, а также повышение конкурентоспособности российских товаров за счет отказа от 
избыточных требований в нормативной базе регионального и муниципального уровней. 
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Муниципальный заказ играет важную роль в экономической системе Российской Феде-

рации, так как он решает задачи по обеспечению муниципальных нужд и обеспечивает соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования, все это и обуславливает актуаль-
ность данной темы.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закупка 
товара, работы или услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд – это сово-
купность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке 
заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд [6].  

В связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки и уве-
личения их доли в муниципальном бюджете особенно актуальной стала проблема формирования 
эффективной системы муниципальных закупок. Данная система муниципальных закупок товаров 
(работ, услуг) для удовлетворения муниципальных нужд является важным фактором влияния му-
ниципального образования на муниципальную экономику, который способствует повышению эф-
фективности и прозрачности расходования средств бюджета муниципального образования [3]. 

Вступление Российской Федерации в ВТО вызвало необходимость в проработке отече-
ственного законодательства в сфере закупок для того, чтобы предусмотреть меры по защите 
отечественных товаропроизводителей на национальном рынке муниципальных закупок [4]. 

При осуществлении муниципальных закупок необходимо обеспечить снижение расходов 
(за счет исключения практики необоснованного завышения цен и заключения контрактов с заведо-
мо некомпетентными исполнителями, а также задержки в реализации соответствующих процедур). 

Одним из наиболее эффективных способов снижения издержек является проведение 
конкурсных закупок товаров (работ, услуг). Конкурсный принцип закупок товаров (работ, ус-
луг) позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия 
конкуренции на рынке определенного товара, работы или услуги. 

В последние годы система муниципальных закупок получила мощное информационное 
обеспечение в виде общероссийского официального сайта. Однако централизация закупок на 
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едином информационном сайте не решает множества проблем, связанных с управлением фи-
нансовыми ресурсами [2]. 

В настоящее время существует ряд проблем препятствующих повышению эффективно-
сти бюджетных расходов в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, требующих 
тщательной проработки со стороны специалистов: 

–  недостаточная или низкая профессиональная квалификация заказчиков муниципаль-
ного сектора; 

–  нехватка квалифицированных специалистов; 
–  невозможность передачи на аутсорсинг функций по управлению исполнением кон-

тракта; 
–  отсутствие эффективной экономической сферы муниципальных закупок; 
–  отсутствие механизма определения эффективности реализации муниципальных за-

купок [5]. 
Еще одной из наиболее важных проблем в сфере закупок является отсутствие серьезной 

юридической проработки нормативной правовой базы, понятийного аппарата и норм, регули-
рующих муниципальные закупки, что делает законодательство в данной сфере запутанным и 
создает необходимость для его серьезного изучения и доработки. Все недостаточно четко отре-
гулированные вопросы в сфере муниципальных закупок приводят к появлению проблем, свя-
занных с их финансированием, а конкретно – расходования бюджетных средств [1]. 

На наш взгляд, для совершенствования системы муниципальных закупок необходимо 
решение следующих задач: 

–  поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) крупными партиями в целях 
повышения экономичности муниципальных закупок; 

–  осуществление контроля за размещением муниципального заказа путем мониторинга 
электронных ресурсов и печатных изданий; 

–  размещение муниципальными заказчиками извещения о проведении торгов не менее 
чем в трех средствах массовой информации в целях повышения конкуренции среди поставщиков; 

–  создание реестра добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заре-
комендовавших себя с положительной стороны, для осуществления оценки участников муни-
ципальных закупок; 

–  создание и развитие консалтинговых фирм, специализирующихся на аукционной 
деятельности; 

–  совершенствование законодательной и нормативной правовой базы аукционов; 
–  подготовка квалифицированных кадров аукционистов, специализирующихся на про-

ведении электронных аукционов, как перспективного вида муниципальных закупок. 
Вводимые изменения, в первую очередь, должны затрагивать кадровую политику структу-

ры органов местного самоуправления. Для этого специалисты структуры должны регулярно прохо-
дить переподготовку по новым программам, ориентированным на повышение квалификации. Так 
же в целях повышения эффективности управления закупками для удовлетворения муниципальных 
нужд мы предлагаем выделить в штатном расписании соответствующие должности и дополнить 
«Всероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» 
новой специальностью – специалист в сфере муниципального заказа. 

В целях улучшения процесса проведения электронных торгов, проводимых местными 
органами власти, необходимо работать над обеспечением единства экономического простран-
ства, а также расширить возможности для участия обширного круга юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в борьбе за заключение контракта [5]. 

Совершенствование размещения муниципального заказа касается не только пересмотра 
его правовых основ, но практических средств, используемых при организации торгов, форми-
ровании заявок и т.д.  

ФАС также предлагает сформировать «библиотеку типовых контрактов» и «библиотеку 
инновационных требований к закупаемой продукции». В связи с этим, заказчики будут обязаны 
использовать типовые контракты и инновационные требования к продукции при размещении 
заказов, что в действительности позволит повысить эффективность муниципальных закупок, 
так как на данный момент заказчики занимаются «творчеством», формируя проекты контрак-
тов, технических заданий, спецификация и другие документы, не имея, при этом, даже специа-
листов соответствующего профиля [5]. 
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Проблема места и роли муниципальных закупок в экономической деятельности госу-
дарства, а в частности в экономике муниципального образования, является важнейшим предме-
том дискуссий современных отечественных специалистов и ученых, а реализация вышеупомя-
нутых мероприятий позволит улучшить систему муниципальных закупок и повысить эффек-
тивность расходования средств местного бюджета. 
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Земельные ресурсы в социально-экономическом развитии общества занимают важное 

место. Земля является разновидностью природных ресурсов, и выступает в качестве компонен-
та окружающей среды, территориальной основой населенных пунктов и организаций, а так же 
содержит комплекс свойств, которые необходимы в хозяйственной деятельности.  

Проблема эффективного использования земельных ресурсов заключается в применении 
рациональных методов государственного вмешательства в процессе перераспределения, ис-
пользования и охраны земли. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 9) обозначено, что земля, как и другие при-
родные ресурсы, используется и охраняется как основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории [1]. 

Таким образом, земельные ресурсы – это земля, находящиеся на территории определен-
ного государства, за исключением территориального моря, при этом ее можно вовлечь в хозяй-
ственный оборот. 

В своей статье «Современные положения теории государственного управления земель-
ными ресурсами» кандидат экономических наук П.В. Кухтин рассматривает понятие «управле-
ние земельными отношениями» – как систематическое, сознательное, целенаправленное воз-
действие государства и общества на основе познания и использования объективных закономер-
ностей и тенденций в интересах обеспечения эффективного функционирования земельных ре-
сурсов страны [4, с. 18]. Удовлетворение потребностей государства и общества является основ-
ной целью, которая достигается путем постановки частных целей, таких как рациональное и 
эффективное распределение земли между землепользователями, вовлечение в оборот всех ви-
дов земель, их охрана, создание необходимых условий для равноправного развития различных 
форм хозяйствования, формирование земельного рынка. 

Земельные ресурсы выступают объектом управления, поэтому они являются источни-
ком дохода для субъекта управления.  
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Они могут рассматриваться как: 
1) объект собственности; 
2) объект хозяйственной и иной деятельности. 
Разница заключается в том, что земля как объект хозяйствования является ресурсом для 

удовлетворения потребностей человека, т.е. материальной базой производства. А право собст-
венности закрепляет за обладателем земельного участка экономическую власть над принадле-
жащим ему имуществом. Право собственности на землю не является абсолютным и ограничи-
вается общественно значимыми интересами [4, с. 130]. 

Земля имеет свою стоимость на потребительском рынке и требует постоянного регули-
рования и управления со стороны органов власти. Распределение земельных ресурсов и право 
собственности на землю регулируются Конституцией Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нор-
мативно-правовыми актами.  

Для улучшения рационального использования земель, охраны и их освоения, повыше-
ния плодородия почв, выравнивания социально-экономических условий хозяйствования на 
землях разного качества устанавливается плата. Она взимается в двух формах: земельный налог 
и арендная плата.  

С 1 марта 2015 года вступили изменения в земельное законодательство. Принятый Го-
сударственной Думой Федеральный закон от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» должен решить три основные задачи: 

1) повысить оборот земельных участков; 
2) упростить процедуру предоставления земельных участков, сделать ее прозрачной; 
3) сократить сроки предоставления земельных участков [2]. 
По новым правилам предоставление земельного участка должно занимать не более трех 

месяцев. Кроме того, расширен перечень льготников, которые вправе претендовать на земель-
ные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности без аукциона. К 
льготникам относят врачей, учителей, фермеров и другие специальности, в которых нуждается 
муниципалитет, им участки предоставляются для жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства в безвозмездное пользование сроком на 6 лет. Затем можно выку-
пить в собственность по кадастровой цене. 

В льготную категорию также попадают и юридические лица, если они строят социально 
важные объекты: детские сады, школы, площадки и др. Им предоставляется земельный участок 
без аукциона и по закрытому перечню оснований. Информация о свободных участках будет 
находить в широком доступе в сети Интернет в публичной кадастровой карте.  

Изменения в области земельного права коснулись и Краснодарского края. Законода-
тельным Собранием Краснодарского края был принят Закон Краснодарского края от 25.02.2015 г. 
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае». Данный закон дает право предоставления земельного уча-
стка в безвозмездное пользование или аренду на срок не менее одного года. Договор подлежит 
заключению в течение 30 дней со дня получением заявителем проекта договора предоставления 
земельного участка [3]. 

Предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, таким способом даст возможность в текущем году значительную часть земель-
ных ресурсов перераспределить и подтолкнуть к развитию ту отрасль, которая нужна для жи-
телей края.  

Эффективное использование земель предполагается их мониторинг, который включает 
систему наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременного выявления измене-
ний, их оценки, предупреждения и устранения негативных процессов [5, с. 61]. Так же осуще-
ствляется и контроль за использованием земель, который заключается в соблюдении владель-
цами, собственниками, арендаторами, пользователями земельных участков требований дейст-
вующих законов.  

В целях предотвращения неэффективного использованием земельных ресурсов как объ-
екта собственности хозяйствования проводятся мероприятия, направленные на выявление и 
прогнозирование развития негативных последствий, влияющих на качество и состояние земель.  
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (МФЦ) − это организация учрежденная органом власти субъекта либо органом местного 
самоуправления для оказания населению и юридическим лицам комплекса государственных (в 
том числе и федеральных органов власти) и муниципальных услуг в режиме «одного окна», в 
максимально комфортных условиях. 

Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», когда гражданин 
освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по ин-
станциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и полу-
чить результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное 
согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и му-
ниципальные органы власти [1]. 

Зачем нужен МФЦ? 
–  упрощает получение гражданами государственных и муниципальных услуг; 
–  оптимизирует предоставление массовых и общественно значимых государственных 

и муниципальных услуг, ведь, как правило, они носят межуровневый и межведомственный ха-
рактер; 

–  позволяет избежать коррупционных действий при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, поскольку отсутствует взаимодействие между заявителями и должно-
стными лицами федеральных, региональных и местных органов власти.  

К настоящему моменту создан и функционирует Единый портал многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. На Порта-
ле размещена актуальная информация о действующих МФЦ в крае, отчетность деятельности МФЦ, 
необходимые нормативные правовые акты, регулирующие деятельность МФЦ, форум для обмена 
мнениями. Посредством Портала можно ознакомиться с работой каждого центра, в том числе через 
Web-камеры, виртуальные (3D) туры по МФЦ, фотогалерею МФЦ [1].  

Проект по созданию МФЦ реализуется на территории края с 2009 года. На сегодняшний 
день в крае края действуют 53 многофункциональных центров по предоставлению муници-
пальных и государственных услуг. В настоящее время Краснодарский край – один из лидеров в 
стране по количеству и организации работы МФЦ. Они есть в каждом муниципальном образо-
вании, а в крупных – по нескольку отделов. Не все регионы могут этим похвастаться. Так на 
одном из совещаний по развитию сети многофункциональных центров Председатель Прави-
тельства Дмитрий Анатольевич Медведев назвал регионы-лидеры, успешно работающие в этом 
направлении. Это Краснодарский край, Москва и Ростовская область. 

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в краснодар-
ских многофункциональных центрах по принципу «единого окна», выросло почти в два раза. 
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Сейчас в каждом из созданных МФЦ предоставляется в среднем 118 муниципальных услуг,           
11 государственных услуг федеральных органов власти, 12 государственных услуг органов ис-
полнительной власти Краснодарского края и 71 дополнительная услуга. 

По словам специалистов, чаще всего люди обращаются в учреждение для регистрации 
прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет, оформления земли, получения раз-
решения на строительство и ввод в эксплуатацию, выплаты компенсаций. 

По мере формирования единой системы МФЦ, был создан Call-центр (центр телефон-
ного обслуживания), который не только обеспечивает прием и обработку телефонных запросов, 
но и информирует об условиях и порядке предоставления услуг.  

Также организуются выезды в поселения. В рамках заключенного трехстороннего со-
глашения о взаимодействии между главой администрации муниципального образования, гла-
вами сельских поселений и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю сотрудниками МФЦ осуществляются выезд-
ные приемы в сельские поселения согласно утвержденному графику [1]. 

Но не так все хорошо, как кажется на первый взгляд. Так Эксперты Центра мониторин-
га исполнения указов президента «Народная экспертиза» проверили, насколько многофункцио-
нальные центры (МФЦ) в регионах приспособлены для оказания услуг населению, как того 
требует «майский указ» Владимира Путина. Эксперты обратились за получением госуслуг в 
десять МФЦ в пяти субъектах РФ одним из которых оказался Краснодарский край. 

В результате был выявлен ряд недостатков. Так, например, ни в одном из МФЦ, кото-
рые посетили представители «Народной экспертизы», не оказывался полный перечень обяза-
тельных 15 госуслуг. В частности это касается предоставления услуг по использованию мате-
ринского капитала. 

Выяснилось также, что техническое обеспечение подавляющего большинства обсле-
дуемых МФЦ находится на невысоком уровне: отмечены перебои в работе платежных терми-
налов, отсутствие связи с информационными базами и т.д. Граждане, как правило, проводят в 
очередях не 15 минут, как требует президентский указ, а не менее 30 минут и порой даже более 
часа. Что касается дополнительных услуг (это в том числе выдача свидетельств о заключении 
брака, разрешений на строительство), то оказалось, что они либо полностью отсутствуют, либо 
отличаются от заявленных на сайтах центров.  

26 мая 2014 года был представлен единый бренд для системы многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в стране. Новое имя бренда 
МФЦ – «Мои Документы». Фирменный стиль офисов «Мои документы» предусматривает еди-
ные навигационные стандарты, единое оформление помещений (наружное и внутреннее), фа-
садов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников 
и так далее. Переходить на работу под новым брендом в стране «Мои документы» МФЦ будут 
постепенно. В настоящее время Единый портал многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Краснодарского края принял бренд – «Мои До-
кументы». 21 ноября 2014 года в городе-курорте Анапа состоялось торжественное открытии 
первого в Краснодарском крае офиса МФЦ полностью соответствующего единому фирменно-
му стилю «Мои документы» [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что рост популярности МФЦ складывается из многих 
факторов: услуги предоставляются с минимальными затратами времени заявителей; работа 
МФЦ организована в максимально удобном для заявителей режиме; МФЦ находится в шаговой 
доступности от остановок общественного транспорта; в МФЦ созданы специально оборудо-
ванные места приема и выдачи документов, места ожидания и информирования; помещение 
МФЦ оснащено системой кондиционирования, электронной очередью и электронными инфор-
мационными табло; в МФЦ организуется предоставление банковских и других дополнитель-
ных услуг. Также следует отметить, что государственные и муниципальные услуги в МФЦ 
предоставляются бесплатно, за исключением случаев когда оплата предусмотрена законо-
дательством [2]. Качество государственных и муниципальных услуг также определяется 
удобством их предоставления для инвалидов-колясочников, женщин с маленькими детьми.  
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Главная функция государства на рынке труда – обеспечение его цивилизованной фор-

мы. Огромную роль для выполнения этой функции играет правовая база в сфере обеспечения 
занятости населения, степень охвата нормативными правовыми актами отношений в сфере 
труда [10]. Следует отметить, что правовое регулирование занятости осуществляется весьма 
узким кругом нормативных правовых актов. Более подробно о них. 

Международный кодекс труда, состоящий из конвенций и рекомендаций МОТ, наибо-
лее обстоятельно решает вопросы защиты от безработицы в Конвенции МОТ № 122 «О поли-
тике в области занятости» 1964 г. и Конвенции МОТ № 168 «О содействии занятости и защите 
от безработицы» 1988 г. [9]. Эти Конвенции рассматривают содействие полной, продуктивной 
и свободно избранной занятости как первоочередную задачу и неотъемлемую часть экономиче-
ской и социальной политики государства [4]. Конечной целью данной политики является обес-
печение того, чтобы: имелась работа для всех, кто готов приступить к ней и ищет ее; такая ра-
бота должна быть более продуктивной [3]. 

Важное значение для мирового сообщества также имеет принятый «Глобальный пакт о 
рабочих местах», который в полной мере соответствует положениям Декларации МОТ 2008 
года о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, а также «Основам стра-
тегической политики на 2010–2015 годы», утвержденным МОТ в марте 2009 года [7]. 

Глобальный пакт о рабочих местах нацелен на то, чтобы превратить проблемы занято-
сти и социальной защиты в основной элемент политики экономического восстановления, для 
того, чтобы ускорить процесс восстановления рабочих мест, обеспечить всеобщий доступ к ра-
бочим местам благодаря конкретным мерам, проводимым в интересах незащищенных слоев, а 
также расширить сферу охвата систем социальной защиты и обеспечить безопасность [1]. 

Следует отметить, что Россия не в полной мере отразила предложенные мероприятия в 
действующее законодательство. 

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд, а также 
право на защиту от безработицы. В статье 39 Конституции закреплено право каждого на соци-
альное обеспечение, в том числе по безработице. Содействию занятости способствуют и такие 
конституционные права и свободы, как право на образование, свобода литературного, художе-
ственного, научного, технического и других видов творчества, преподавание, право на свобод-
ное использование своих способностей для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности (статьи 34, 43, 44 Конституции РФ). 

В соответствии со статьей 18 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина яв-
ляются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием [5]. Приведенные выше конституционные положения имеют не только са-
мостоятельное значение специфических средств правового воздействия на отношения по обеспече-
нию занятости, но и получают развитие в соответствующих актах федерального законодательства. 

В системе нормативных правовых актов федерального законодательства главенствую-
щая роль принадлежит Закону Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее Закон о занятости), который является комплексным 
законодательным актом, регулирующим отношения в сфере содействия занятости населения. 
Как сказано в преамбуле данного закона, он определяет правовые, экономические и организа-
ционные основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе га-
рантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 
труд и социальную защиту от безработицы [2]. 

Как бы то ни было, закрепленное Конституцией РФ право граждан на защиту от безра-
ботицы (ч. 3 ст. 37) и предусмотренные в Законе о занятости социальные гарантии для безра-
ботных носят в основном декларативный характер. Ныне действующие нормы не обеспечивают 
(в нарушение ч. 1 ст. 7 Конституции РФ) достойной жизни и свободного развития человека, 
ищущего работу, признанного в установленном порядке безработным. 
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Закон о занятости является важнейшим, но не единственным законодательным актом 
федерального уровня, регулирующим вопросы содействия занятости. Весьма существенные 
положения о содействии занятости содержат так же Трудовой кодекс, который пришел на сме-
ну Кодексу законов о труде РФ, и многих других законах [8]. 

Тем не менее, следует отметить, что на законодательном уровне совершенствование 
правового обеспечения регулирования занятости населения происходит преимущественно пу-
тем внесения поправок в Закон о занятости, а не изданием новых нормативных правовых актов. 
За всю свою историю Закон о занятости пережил более 30 изменений и дополнений, что лиш-
ний раз подтверждает, насколько мобильна связанная с занятостью ситуация и насколько акту-
ально ее правовое обеспечение. 

Сложившаяся ситуация требует анализа и конкретных рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства и иных актов в связи с обеспечением трудовой занятости. 

На мой взгляд, весьма актуален вопрос разграничения полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Таким образом, целесообразно предусмотреть в ст. 7.1 Закона о занятости 
«Полномочия субъектов Российской Федерации». Мобильность экономически активного насе-
ления, связанная с поиском рабочих мест, будет протекать более результативно, если «разра-
ботка и реализация программ обеспечения переезда граждан и членов их семей в связи с на-
правлением в другую местность для трудоустройства или обучения» будут находиться в веде-
нии субъекта. Аналогичным образом следует предусмотреть в ст. 7.2 Закона о занятости и 
«Полномочия органов местного самоуправления».  

Целесообразным является и возможность разграничения полномочий органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и Федеральной инспекции труда (ст. 356 ТК РФ). 

Если проанализировать содержание гарантий, приведенное в Законе о занятости, то 
можно сделать вывод, что ст. 12 Закона о занятости носит слишком общий характер. Есть не-
обходимость конкретизировать их, придать более детальную характеристику. Это облегчит 
возможность из использования. При этом следует обратить внимание на то, чтобы не допустить 
дублирования норм Трудового кодекса РФ в Законе о занятости, учитывая межотраслевой ха-
рактер регулирования отношений в сфере обеспечения трудовой занятости населения.  

Несмотря на комплексность Закона о занятости, именно эта черта говорит о необходи-
мости его совершенствования. В частности, целесообразно дополнить обязанности работодате-
ля в части предоставления информации в службу занятости. Например, конкретизировать сроки 
подачи им информации о наличии всех вакантных рабочих мест (должностей), подлежащих 
заполнению (абзац второй ч. 3 ст. 25). На мой взгляд, также необходимо в ст. 25 предусмотреть 
трудоустройство женщин с семейными обязанностями, а также организацию для женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком, профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации за счет средств работодателей. Еще одной организационно-правовой 
формой обеспечения трудовой занятости должно являться создание механизмов стимулирова-
ния работодателей к приему на работу женщин с семейными обязанностями. Указанная мера 
включена в «Основные направления действий на рынке труда Российской Федерации па 2011–
2015 годы». Однако реализация и конкретизация ее отсутствует. 

В рамках мероприятий по совершенствованию форм обеспечения трудовой занятости 
(помимо внесения поправок в Закон о занятости) предлагается внести изменения в норматив-
ные правовые акты, регламентирующие систему опережающего профессионального обучения 
работников в случае угрозы увольнения. Рекомендуется изменить квалификационные характе-
ристики различных категорий работников в целях стимулирования развития инновационной 
деятельности по «дефицитным» на рынке труда квалификациям. 

Программы опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы мас-
сового увольнения в регионах РФ, финансируемые за счет средств федерального бюджета, уже ста-
ли важной составной частью программы мер по снижению напряженности на рынке труда РФ [6]. 

Опережающее профессиональное обучение граждан осуществляется с целью повыше-
ния квалификации, освоения новой (смежной) профессии (специальности) в период до наступ-
ления срока расторжения трудового между работником и работодателем. 

Вместе с тем, в реализации программ опережающего обучения существуют следующие 
проблемы: утвержденный в региональной программе перечень образовательных учреждений, 
на базе которых планируется организация опережающего обучения, не всегда соответствует 
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заявкам работодателей; заявки работодателей на организацию опережающего профессиональ-
ного обучения малого количества работников (одного-пяти) являются нерентабельными для 
образовательных учреждений; отсутствует прогноз экономического развития работодателей; 
отсутствие средств у работодателя для первоначальных расчетов с учебным заведением. 

Таким образом, правового обеспечение регулирования занятости населения далеко не 
совершенно и требует постоянного мониторинга и внесения корректив в связи с мобильностью 
ситуации на трудовом рынке и постоянными изменениями в самих трудовых отношениях.  
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Муниципальные выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований 
в целях формирования органа местного самоуправления или наделения полномочиями должно-
стного лица. Текущие изменения политической и экономической ситуации создают необходи-
мость реформирования процедуры выборов в систему органов местного самоуправления. Все 
эти факторы подтверждают актуальность данной темы [1]. 

Муниципальные выборы регулируются Федеральным законом от 6 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и муниципальными законами [2].  

Проходящая в настоящее время в России муниципальная реформа предполагает, что 
главы муниципальных образований могут избираться не прямым голосованием избирателей на 
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«народных» выборах, а выбираться депутатами представительных органов из своего состава (а 
в городских округах – назначаться из числа депутатов). 

По закону о формировании органов местного самоуправления (МСУ), каждый субъект 
РФ вправе сам определять порядок выборов руководителей муниципалитетов [4].  

В Краснодарском крае в первоначальном варианте регионального закона прописыва-
лись прямые выборы, однако недавно законом от 26 декабря 2014 года № 3086-КЗ были внесе-
ны изменения в Закон Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском 
крае». Данная инициатива была внесена губернатором Краснодарского края, Александром Ни-
колаевичем Ткачевым. 17 декабря 2014 года Законодательным собранием Краснодарского края 
был утвержден соответствующий закон [3].  

Главой местной администрации муниципального района, городского округа и поселения, 
являющегося административным центром муниципального района, является лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом соответствующего 
муниципального образования. Главой местной администрации городского и сельского поселения 
(за исключением главы поселения, являющегося административным центром муниципального рай-
она) является глава соответствующего муниципального образования. Решение о назначении главы 
местной администрации муниципального района, городского округа и поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, принимается после избрания главы муници-
пального образования. Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица 
на должность главы местной администрации, но не менее чем на два года [3]. 

Таким образом, главы муниципальных образований будут избираться из состава депу-
татов представительных органов и одновременно возглавлять представительный орган муни-
ципального образования. Главы городских округов, муниципальных районов и поселений, яв-
ляющихся административными центрами районов теперь будут избираться из состава депута-
тов представительных органов и одновременно возглавлять представительный орган муници-
пального образования. Новая схема местного самоуправления не допустит к власти людей, не 
готовых управлять муниципалитетом. 

По мнению первого вице-губернатора Кубани Джамбулата Хатуова, в некоторых муни-
ципалитетах региона избранные главы работают не слишком эффективно из-за отсутствия 
управленческого опыта, а вносимые изменения позволят улучшить экономическое развитие 
отдельных районов и всего края в целом [5]. 

Так же отмена выборов глав муниципалитетов поможет сэкономить бюджетные средст-
ва и направить их на решение социальных вопросов, – заявил заместитель главы края. – К при-
меру, в 2014 году на выборную кампанию глав муниципальных образований был потрачен        
31 миллион рублей, в целом за 5 лет – более 180 миллионов рублей.  

Новая система управления будет вводиться поэтапно. Этот процесс будет происходить 
не сразу, а по мере окончания сроков полномочий ранее избранных глав. Так, в 2015 году со-
стоится назначение десяти глав, в 2016 – семи, в 2017 – одиннадцати, в 2018 – семи, в 2019 – 
девяти глав муниципальных образований Краснодарского края [5]. 

Положительными сторонами принятия изменений законодательства можно считать: 
–  повышение эффективности работы органов местного самоуправление; 
–  экономия бюджетных средств; 
–  улучшение экономического развития отдельных районов, и всего края в целом; 
–  повышения качества управления в муниципальном образовании. 
Подводя итог, можно отметить, что данная инициатива и изменение законодательства 

вполне оправдано. А результат мы увидим после воплощения ее в жизнь на очередных выборах. 
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Технический прогресс, рост численности населения и нерациональное использование 

природных ресурсов привели к резкому ухудшению экологической обстановки во всем мире. 
Для всех государств данная проблема является немаловажной. Тема экологической безопасно-
сти является актуальной в наши дни, так как влияет в первую очередь на здоровье населения. 
Поэтому, необходимо рассмотреть данную проблему, выявить причины ее возникновения, а 
также, пути их разрешения на примере МО г. Краснодар.  

Экологическая обстановка в г. Краснодаре остается достаточно напряженной, возника-
ют все новые и новые экологические проблемы города. 

Можно выделить 3 категории, являющихся основами проблемы загрязнения окружаю-
щей среды м о г. Краснодар. 

–  загрязнение почвы; 
–  загрязнение атмосферного воздуха; 
–  загрязнение воды. 
Рассмотрим загрязнение почвы подробнее.  
Основными причинами загрязнения почвы являются: нерациональная утилизация отхо-

дов, реализация удобрительных процедур, а также слабая заинтересованность самих граждан в 
поддержке чистоты и порядка на улицах города.  

Рассмотрим утилизацию отходов. Они размещаются в основном на открытых площад-
ках (свалках), которые практически не отвечают требованиям природоохранного законодатель-
ства. А какой вред окружающей среде наносит их сжигание?! 

Госэкологическая экспертиза г. Краснодара выявила региональное загрязнение почв 
свинцом, цинком, ванадием, кроме того обнаружены локальные участки концентрации тяже-
лых металлов: кадмия, мышьяка, никеля, молибдена, меди, хрома, стронция и др. [1]. 

Основное загрязнение цинком сосредоточено в южной части города. Анализ загрязне-
ния почв тяжелыми металлами показал, что чрезвычайно опасное загрязнение наблюдается на 
территории стекольно-кирпичного завода, ЖБИ-1, Витаминкомбината и на территориях, при-
легающих к ТЭЦ и АО «Кубанькровля».  

По степени воздействия на здоровье населения почти все элементы медицинской опас-
ности присутствуют в почвах города. Согласно исследованиям установлено, что практически 
весь город, исключая новые микрорайоны, представлен единой крупной аномалией повышен-
ного содержания свинца [1]. 

Наибольшее количество нитратов выявлено на полях учхоза «Кубань». Причиной их 
повышенного содержания в почвах служит не только избыточное употребление удобрений, но 
и неправильные методы возделывания почвы. 

Неупорядоченная реализация пестицидов населению, отсутствие элементарных знаний 
об их назначении и дозах применения, также является причиной загрязнения окружающей при-
родной среды и прежде всего почвы. 

Слабая заинтересованность граждан в поддержке чистоты на улицах собственного го-
рода также влияет на общую экологическую ситуацию. Нет ни одного гражданина в городе, в 
стране, в мире, чтоб хоть раз не выбросил обертку на озелененный участок дороги [1]. 

Рассмотрим загрязнения атмосферного воздуха.  
Отмечается высокий уровень загрязнений атмосферного воздуха над территорией горо-

да, который создается за счет выбросов от объектов теплоэлектроэнергетики, предприятий 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, а также топливной и деревообрабатывающей про-
мышленностей. В центральной части города содержание в воздухе двуоксида азота и оксида 
углерода в 1,5–2 раза выше, чем в других районах города. 

Особую актуальность приобретает проблема загрязнения воздушного бассейна автомо-
бильным транспортом [2]. 
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Рассмотрим загрязнение воды. 
В пределах г. Краснодара и его окрестностей располагается ряд озер, которые по своему 

происхождению делятся на две группы: старичные и искусственные. Старичные озера имеют не-
большую глубину и невелики по площади. К ним относятся Старая Кубань, Карасуны, и др. Одной 
из проблем озер является их заиление и заболачиваемость, для борьбы с которыми следует прово-
дить систематические мелиоративные мероприятия. Финансовые затруднения не дают возмож-
ность это осуществить. К искусственным озерам относятся Краснодарское водохранилище, заиле-
ние водохранилища и одновременно резкое ухудшение качества воды водохранилища [3]. 

Почти все водоемы города подвержены антропочвенным изменениям. Из-за нерадивости и 
преступных деяний человека множество тонн химических соединений, таких как ртутный метил, 
попадают в водоемы, нанося непоправимый ущерб фауне и флоре этих водоемов, т.к. разрушаются 
цепи питания, что не может не отразиться на всех живых организмах водоемов [3]. 

Основными причинами загрязнения водоемов в городе являются: 
–  отсутствие очистительных сооружений или их ненормативная работа; 
–  недостаточное развитие канализационных сетей; 
–  аварийные ситуации; 
–  отсутствие условий для очистки ливневых стоков [3]. 
Мы выявили 3 основных проблемы, по которым предлагаем следующие решения. 
Во-первых, касаемо загрязнения почвы, это: 
1. Разделение органического и неорганического видов отходов с дальнейшей переработ-

кой, т.е. организовать раздельный прием мусора, с целью перевозки его до пункта переработки. 
2. Ввести штрафную систему за выброс мусора в общественных местах, благодаря дан-

ному введению люди переучатся выбрасывать отходы в жилых районах. 
3. Выделить финансовые средства на установление мусорных бачков по всему городу, 

а также ввести систематическую слежку за состоянием наполненности этих баков. 
4. Прекратить применение пестицидов, не прошедших экологическую экспертизу и 

упорядочить реализацию пестицидов населению. 
Во-вторых, касаемо загрязнения воздуха, это: 
1. Применение экологически чистого топлива. 
2. Применение малоотходных и безотходных оборудований и технологий. 
3. Вводить более современные системы по очистке выбросов на предприятиях. 
В-третьих, касаемо загрязнения воды, это: 
1. Развивать канализационную сеть города. 
2. Ввести штрафную систему за сброс сточных вод и загрязняющих веществ. 
3. Усовершенствовать технологии и сооружения по очистке вод. 
На наш взгляд, данная проблема является одной из самых важных на сегодняшний день, 

потому что касается здоровья граждан, что обуславливает дальнейшее состояние общества, по-
этому, целесообразно подходить к ней более серьезно и немедленно начать действовать в про-
грамме SOS, конечно полностью искоренить пагубную ситуацию г. Краснодар невозможно, 
поэтому речь идет о смягчении и поддержке безопасного уровня экологии для населения. 
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Одной из разновидностей систем контрактных отношений является аутсорсинг. Появ-

ление его концепции обусловлено развитием принципов, заложенных в идее разделения труда. 
Динамично развивающийся рынок ежедневно ставит перед бизнесом новые задачи. Чтобы 
обеспечить хороший уровень прибыли, предпринимателям приходится снижать издержки. От-
сутствие полного набора внутренних возможностей и ресурсов для достижения конкретной це-
ли у одной организации вынуждает ее искать новые формы совершенствования своей деятель-
ности. Одной из таких форм является возможность аутсорсинга, концепция которого получила 
широкое применение во многих секторах экономики. 

Существует множество различных определений понятия «аутсорсинг». Термин «аут-
сорсинг» (Outsorcing) заимствован из английского языка и состоит из английских слов «outside 
resource using», что может расшифровываться как использование внешних источников для по-
лучения недостающих ресурсов. 

В целом аутсорсинг можно определить как одну из форм контрактации в государственном 
секторе, основными характеристиками которой являются устойчивое и регулярное взаимодействие 
со сторонней организацией на основе договора, заключенного на длительный срок, при сохранении 
у органа государственной власти ответственности за результаты работы и контроля за ее выполне-
нием. На настоящий момент это определение является наиболее популярным. 

Известны следующие достоинства аутсорсинга: концентрация на приоритетных направ-
лениях; доступ к новым технологиям; высвобождение ресурсов на другие цели; снижение опе-
рационных издержек; получение ресурсов, отсутствующих внутри компании [1, с. 381]. Ис-
пользование аутсорсинга в государственных организациях приравнивается к применению госу-
дарственной контрактации, которая подразумевает заключение контрактов с частными фирма-
ми на поставку товаров и услуг, ответственность за удовлетворение потребностей в которых 
несет государственный сектор [4, с. 319]. 

Отношения аутсорсинга характеризуются договорной природой, постоянным и долго-
срочным сотрудничеством и выражаются в передаче сторонней организации на длительный 
срок выполнения отдельных видов работ. Опираясь на зарубежный опыт, можно смело сказать, 
что механизм аутсорсинга активно применяется в секторе государственного управления. Пери-
од активного развития аутсорсинга деятельности органов государственной власти в странах 
запада приходится на 1990-е годы. Во многом его развитие было связано с реформами государ-
ственного управления, с развитием концепций так называемого нового государственного 
управления (New Public Management).  

Основными лидерами в развитии аутсорсинга среди стран-членов Организации Эконо-
мического Сотрудничества и Развития (далее – ОЭСР) являются англо-саксонские страны (Ве-
ликобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), страны Скандинавии (Швеция, Да-
ния, Финляндия) и Дальнего Востока (Сингапур, Гонконг, Южная Корея).  

ОЭСР регулярно проводит оценку общего объема аутсорсинга в государственном сек-
торе. По мнению экспертов ОЭСР, функции государственных органов, передаваемые на аут-
сорсинг в странах-членах ОЭСР, можно разделить на три группы. 

В первую группу входят функции, исполняемые так называемыми синими воротничка-
ми. Это обеспечивающие функции, примерами которых являются уборка помещений, вывоз 
мусора, общественное питание, услуги по охране. Все функции данной группы не относятся к 
ключевым миссиям и задачам деятельности органов власти. Исполнение данных функций от-
носительно просто стандартизируется и не предъявляет высоких требований к квалификации и 
образовательному уровню исполнителей. Как правило, функции данной группы достаточно 
легко могут быть переданы на аутсорсинг. 
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Ко второй группе функций можно отнести обеспечивающие функции, требующие дос-
таточно высокой профессиональной квалификации исполнителей. К этой группе функций от-
носятся в том числе функции, связанные с информационными технологиями, финансы и бух-
галтерия, управление персоналом, юридическая поддержка, операционные функции, связанные 
с документооборотом. В последние 20 лет аутсорсинг в государственном секторе в странах 
ОЭСР был связан прежде всего с аутсорсингом данной группы функций. Наиболее популярным 
является аутсорсинг функций, связанных с информационными технологиями. 

К третьей группе государственных функций, передаваемых на аутсорсинг, относятся 
непосредственно ключевые функции государственных органов власти. Аутсорсинг данных 
функций является достаточно редким. Следует отметить, что даже в странах-лидерах целесооб-
разность аутсорсинга ключевых функций органов власти часто оспаривается и является пред-
метом активных дебатов политиков и экспертов. 

Отношения аутсорсинга характеризуются договорной природой, постоянным и долго-
срочным сотрудничеством и выражаются в передаче сторонней организации на длительный 
срок выполнения отдельных видов работ. 

В федеральных правовых актах термин «аутсорсинг» с середины 2000-х годов начал ак-
тивно использоваться в связи с проведением административной реформы, и прежде всего с 
реализацией Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 го-
да. В соответствии с данной концепцией разработка и обеспечение применения принципов и 
технологий аутсорсинга являлись одной из составляющих оптимизации функций органов ис-
полнительной власти. В рамках программы федеральных органов исполнительной власти раз-
рабатывались отраслевые планы по повышению эффективности бюджетных расходов в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, утвержденными совместным приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации № 128н и Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации № 674 от 23 декабря 2010 года. В данном документе, федеральным органам 
исполнительной власти было рекомендовано включить в ведомственные планы мероприятий 
по «передаче оказания государственных услуг, связанных с реализацией государственных 
функций, специализированным организациям, саморегулируемым организациям, размещения 
заказов на соответствующие услуги «аутсорсинг», оптимизацию численности государственных 
служащих за счет передачи исполнения государственных функций на аутсорсинг и перехода к 
оказанию услуг в электронной форме» [2]. 

Стоит отметить, что в ведомственных планах лишь малого количества федеральных ор-
ганов исполнительной власти встретились конкретные предложения по внедрению аутсорсин-
га. В частности, в приказе министерства финансов от 20 июля 2011 г. № 302 «Об утверждении 
плана федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на           
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» федеральное казначейство планировало «в це-
лях поддержания в исправном состоянии зданий и помещений, обеспечения бесперебойной ра-
боты технических средств и оборудования, а также материально-технического обеспечения 
деятельности органов Федерального казначейства, создание федерального казенного учрежде-
ния «Федеральное казенное учреждение по обеспечению деятельности Казначейства России», 
что позволит передать ему не свойственные центральному аппарату функции, и повысит эф-
фективность бюджетных расходов» [3]. 

Новый шаг в развитии аутсорсинговых отношений в Российской Федерации был сделан 
1 января 2014 года, после вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Данный документ рассматривает проведение госзакупок в электрон-
ном формате, что позволит значительно повысить прозрачность работы контрактной системы. 

Однако процесс внедрения аутсорсинга в органах государственной власти Российской Фе-
дерации идет очень медленно. Руководитель компании направления аутсорсинга по поддержке ин-
формационных систем компании КРОК Александр Фанбойн, считает, что российский рынок услуг 
аутсорсинга отстает от западного на два-три года. Фактически органы власти продолжают решать 
задачи по обеспечению своей деятельности за счет собственных сил и средств, используя аутсор-
синг вне системной основы. Для успешного применения данной технологии в российских властных 
структурах необходимо учитывать не только встречающиеся в мировой практике трудности при 
использовании аутсорсинга, но и специфику отечественных условий. 
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Для эффективного развития и функционирования процессов государственного и муни-

ципального управления существует потребность во взаимодействии между органами власти и 
народом. Форма осуществления такой связи основывается на праве граждан участвовать в 
управлении делами государства и (или) субъекта государства как непосредственно, так и через 
своих представителей [1, с. 50]. 

Основываясь на механизме связей с общественностью, органы государственной и му-
ниципальной власти более эффективно используют коммуникативные и информационные воз-
можности для обеспечения реализации решений определенных вопросов населения [2, с. 315]. 

В конкретно взятом муниципальном образовании Краснодарского края Красноармейского 
района станица Старонижестеблиевская рассматривается проблема связей с общественностью ме-
жду органами местного самоуправления и народом данного муниципального образования.  

Данная проблема является актуальной, так как связи с общественностью в муниципаль-
ных органах власти являются необходимой составляющей политического и социально-
экономического развития муниципального образования [3, с. 7]. 

Связь граждан и органов местного самоуправления муниципального образования ста-
ница Старонижестеблиевская можно разделить на следующие подгруппы: 

–  очное обслуживание: личное обслуживание граждан сотрудниками организации в 
центрах обслуживания, общественных приемных, службах «единого окна»; 

–  заочное обслуживание: обслуживание граждан сотрудниками организации посредст-
вом связи (почта и телефон); 

–  интерактивное обслуживание: обслуживание сотрудниками организации граждан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

–  самообслуживание и автоинформирование: автоматизированное обслуживание граждан 
(без участия сотрудников организации) по телефону и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» [4, с. 138]. 

Среди данных четырех типов взаимодействия органов местного самоуправления и насе-
ления можно выделить как наиболее организованные, так и сильно отстающие: самым разви-
тым из всего перечня является очное обслуживание, а остальные требуют к себе большего вни-
мания и определенных положительных способов реагирования.  

Теперь, когда основа зарождения проблемы наглядно видна, стоит перейти к основным 
аспектам проблемы. Исходя из наших наблюдений, выделим следующие: 

1. Необходимость повышения роли связей с общественностью, совершенствования ее 
основ в органах власти муниципального образования. 

2. Необходимость организации связей общественности в конфликтных ситуациях с ор-
ганами местного самоуправления. 
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3. Необходимость оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления и 
средств массовой информации. 

Рассмотрим данные аспекты более подробно.  
1. Органы местного самоуправления станицы Старонижестеблиевской максимально 

приближаются к среде, где зреют гражданские инициативы, аккумулируются гражданские ин-
тересы, в прочем, как и органы местного самоуправления иного муниципального образования, 
по сравнению с органами региональной и федеральной власти. Разумеется, органы местного 
самоуправления заинтересованы не только в информационной открытости по вопросам своей 
деятельности, но и в одобрении своих действий со стороны населения, ведь народ является но-
сителем суверенитета и единственным источником власти.  

Конституция Российской Федерации гласит: «Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы» (статья 3, об этом же свидетельствует и 
статья 15 Устава Краснодарского края), поэтому для осуществления эффективности участия жите-
лей муниципального образования в местном самоуправлении органы местного самоуправления 
должны заботиться о том, чтобы все жители муниципального образования участвовали в выборах, 
референдумах. Также усилить эффективность, усовершенствовать связи органов местного само-
управления и народа муниципального округа станица Старонижестеблиевская могут опросы, про-
водимые Сельским Советом Старонижестеблиевского сельского поселения, по вопросам, затраги-
вающим интересы муниципального образования. Еще одной немаловажной частью связи народа и 
органов местного самоуправление является привлечение жителей муниципального образования к 
обсуждению создаваемых законодательной ветвью проектов. Так, например, это может быть обсу-
ждение проекта бюджета муниципального образования, где жители смогли бы внести свои коррек-
тивы и предложения по совершенствованию данного проекта. 

2. Выделим основные факторы, влияющие на взаимодействие органов местного само-
управления муниципального образования станица Старонижестеблиевская с населением, веду-
щие к недостаточной устойчивости диалогового взаимоотношения органов местного само-
управления и народа: органы местного самоуправления взаимодействуют с населением пре-
имущественно с позиции государственной власти, что проявляется в отдалении местной власти 
муниципального образования от общества; население менее доверяет органам местного само-
управления, чем органам региональной и федеральной власти, что не способствует их совмест-
ному обсуждению политических и управленческих решений; присутствие деструктивных обе-
щаний местной элиты об улучшении тех или иных сфер жизнедеятельности снижает доверие 
граждан к органам местного самоуправления. 

Следовательно, данные черты приводят к развитию ассиметричных коммуникаций ор-
ганов местного самоуправления с населением, что порождает конфликтные ситуации.  

3. Установление, поддержание и расширение контактов с жителями станицы Старониже-
стеблиевская, информирование общественности о существе принимаемых властью муниципально-
го округа решений, анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органов местной 
власти станицы – все это не может реализовываться без работы средств массовой информации. 

Органы местного самоуправления призваны в обязательном порядке информировать 
население о своей деятельности, что является обстоятельством для организации в структуре 
органов местного самоуправления специальной службы, призванной осуществлять информаци-
онное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и стать связующим звеном 
между органами местного самоуправления и народом.  

Хотелось бы, чтобы связь с общественностью проявлялась немного иначе, чем сейчас 
мы ее наблюдаем, – более усовершенствованно. Местной власти и народу муниципального об-
разования станица Старонижестеблиевская стоит стремиться вместе улучшать возможность 
распространения информации, совершенствовать формы общественных программ, проводить 
все различные опросы, собрания, тогда и будут решаться и вопросы муниципального образова-
ния, и улучшаться связь «власть – народ».  

На наш взгляд, стоит остановить внимание на тактической работе местной власти му-
ниципального образования в сфере средств массовой информации, усилить ее, возможно, при-
влечь новых специалистов по связям с общественностью, обеспечить разработку информаци-
онной политики, тем самым, обеспечивая координацию связей с общественностью. Только то-
гда решение проблемы не заставит себя ждать. 

Наряду со всеми негативными сторонами проблемы, мы считаем, что все же стоит от-
метить и положительные черты. Одним из плюсов является желание народа идти навстречу 
власти, но и власть тоже стремится к народу, к улучшению связей с ним, только многое зависит 
и от рычагов решения проблем в данном муниципальном образовании.  
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Власть и народ должны оставаться верными общепринятым идеям, нормам, желая 
вдохновлять друг друга на формирование высококультурной, организационной, новой, при-
ближенной к общемировым стандартам формы связей с общественностью. Естественно, не 
только опираясь на уже полученный опыт, но и привлекая свежие знания для достижения все-
народных целей, наиболее характерные для данного муниципального образования станица 
Старонижестеблиевская [5, с. 354]. 

В заключение хочется отметить, что на фоне выявленной проблемы, выделения ее акту-
альности и рассмотрения, основных ее аспектов в муниципальном образовании станица Старо-
нижестеблиевская, важно отметить, что данная проблема нуждается в серьезных системных 
решениях, чтобы, безусловно, поможет достичь необходимого успешного функционирования 
всех сфер жизнедеятельности муниципального округа. 
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Публичная власть пытается разделить ответственность с институтами гражданского 

общества в решении сложных проблем в тех сферах, где государство откровенно «не дорабаты-
вает» свои обязанности, а т.к. некоммерческие организации выполняют общественно важную 
функцию, работая на благо общества, то они имеют все основания на получение государствен-
ной поддержки, что является своеобразной платой за выполнение части функций, которых ина-
че пришлось бы брать на себя государству [1]. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
ДОЛЖНО осуществляется ОГВ в следующих формах:  

1) финансовая, имущественная, информационно-методическая, консультационная под-
держка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников;  

2) предоставление льгот по налогам и сборам, направляемым в бюджет города;  
3) установление льгот по арендной плате за землю и иные объекты недвижимости, на-

ходящиеся в государственной собственности города;  
4) формирование и утверждение программ поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций [2]. 
Свои обязанности государство выполняет, но делает это достаточно избирательно. Уча-

стие в решении общественных дел, через институты гражданского общества носит в основном 
декларативный характер [3].  

Отсюда и возникает ряд проблем взаимодействия власти и НКО:  
1. Законодательно не закреплены принципы взаимодействия власти и НКО. 
2. Боязнь НКО сотрудничать с ОГВ и недоверие к НКО со стороны власти. 
3. Неисполнение ОГВ принятых на себя обязательств. 
4. Неготовность депутатов разных уровней взаимодействовать с НКО, в т.ч. обсуждать 

законотворческие инициативы НКО. 
5. Закрытость муниципальных органов власти по отдельным вопросам, связанным с 

деятельностью НКО (например, финансирование). 
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6. Вынужденность НКО из-за недостаточного финансирования заниматься предприни-
мательской деятельностью. 

7. Государство недостаточно поддерживает НКО: невозможно воспользоваться закреп-
ленным в нормативно-правовых актах правом НКО на получение в аренду помещений на 
льготных условиях. 

8. В бюджетах не заложены средства на реализацию предусмотренных нормативно-
правовыми актами в отношении НКО и их клиентов льгот. 

Но, на данный момент, можно выделить наиболее острые проблемы во взаимодействии 
органов власти и НКО, которые требуют быстрого решения: 

1. Не установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для государст-
венной регистрации некоммерческой организации и «высокие» денежные затраты при подго-
товке документов, предоставляемых на государственную регистрацию некоммерческой органи-
зации. Избыточное количество государственных органов, участвующих в регистрации неком-
мерческих организаций и отсутствие «принципа единого окна» [4]. 

Данная проблема служит своего рода барьером для образования такого рода учрежде-
ний. Для ее решения следует максимально упростить и минимизировать процедуры регистра-
ции НКО и их отчетности.  

2. Другая наша проблема состоит в том, что НКО почти не финансируются за счет 
бюджета. По оценке BCG, в привлеченных сектором ресурсах доля государственных средств не 
более 5 %. Это в 10 раз меньше, чем в развитых странах, и в четыре – чем в развивающихся. 
Госпрограмм немного, поэтому денег мало, выделяемые средства непросто получить, а эффек-
тивность их использования никто не считает: программы непрозрачны, публичной информации 
о них немного, а усилия государства разрозненны. (Хотя, в развитых и развивающихся странах, 
НКО финансируется довольно-таки не слабо. В Германии, эта функция (принцип субсидиарно-
сти), позволяет экономить до 50 % бюджетных средств [5]. 

Т.к. у НКО нет устойчивого финансирования, то они вынуждены вести ситуативную 
деятельность. Их основные источники финансирования – это членские взносы и пожертвования 
со стороны бизнеса. Такие организации могут реализовывать разовый или пилотный проект, 
обслуживать небольшую группу населения. Это обусловлено тем, что в России не разработана 
грамотная налоговая политика, которая бы учитывала бесприбыльный характер таких органи-
заций и их значимость для государства.  

3. Также, хотелось бы отметить одну из наиболее актуальных на сегодняшний день 
проблем – полный отказ многих НКО от иностранного финансирования. На такие меры надо 
идти, чтобы не получить статус «иностранный агент». Комитет гражданских инициатив преду-
предил: развивать независимую от государства активность стало опасно. 

Чтобы не стать неугодными властям, руководители НКО вынуждены регистрировать 
дочернее предприятие, фонд которых является иностранным агентом и получает деньги из-за 
рубежа. В последнее время деятельность НКО заинтересовала властей и сотрудников правоох-
ранительных органов. Закон, регулирующий деятельность таких компаний, предполагает, что 
организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политикой, должны 
быть награждены статусом «иностранный агент» [6]. 

Закон, для НКО, получающие зарубежное финансирование в процедурном плане ничего 
страшного не несет. Но, существуют опасения, что небольшие организации, не выдержав бре-
мени отчетности, закроются, а международные организации могут перенаправить свои потоки 
в др. страны. 

Кроме того, непрописанные детали в законе, что может послужить поводом для внепла-
новых проверок, которые имеют высокий коррупционный потенциал, поскольку создается до-
полнительный инструмент для давления. Именно поэтому, с момента вступления документа в 
законную силу, в реестр Минюста России включено только одно НКО – некоммерческое парт-
нерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ» [7]. 
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Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществленный руководителем в 
рамках его должностных полномочий и компетенции, направленный на достижение целей ор-
ганизации [3]. 

Процесс разработки решения является важным фактором обеспечения его качества, во мно-
гом определяет затраты времени и средств. Лицо, возглавляющее разработку решения, должен: оп-
ределить проблему и задачи при ее решении, цели решения и пути ее достижения, распределение 
работ по подготовке решения, определить людей, ответственных за их выполнение [3]. 

Разработка и реализация управленческого решения – это сложный процесс, от которого 
зависит эффективность решения и деятельность организации в целом [3]. 

На управленческие решения, их разработку и реализацию большое влияние оказывает 
внешняя среда. 

Внешняя среда организации определяется как факторы ее внешнего окружения, кото-
рые имеют непосредственное отношение к функционированию организации. Влияние внешней 
среды проявляется через воздействие ее факторов на результаты деятельности организации. 
Одним из способов определения факторов внешней среды для облегчения их учета является 
разделение этих факторов на две основные группы: среда прямого воздействия и среда косвен-
ного воздействия. 

Внешняя среда обладает определенной сложностью – т.к. обусловлена определенным чис-
лом число факторов, на которые организация обязана реагировать, а также уровень вариативности 
каждого фактора. Если брать во внимание число внешних факторов, на которые организация вы-
нуждена реагировать, то если на нее давят государственные постановления, частое перезаключение 
договоров с профсоюзами, несколько заинтересованных групп влияния, многочисленные конку-
ренты и ускоренные технологические изменения, можно утверждать, что эта организация находит-
ся в более сложном окружении, чем, например, организация, озабоченная действиями всего не-
скольких поставщиков, при отсутствии профсоюзов и замедленном изменении технологии [1].  

Внешние факторы могут влиять на управленческие решения положительно, но не все-
гда. Зачастую организации не следят за быстро изменяющейся внешней средой, что приводит 
не только к материальным потерям организации, но и к ликвидации данного предприятия.  

На деятельность органов государственной и муниципальной власти оказывают влияние 
множество факторов внешней среды, в частности те, которые представлены в таблице 1. 

Для эффективной деятельности органов власти очень важно следить за изменением 
факторов внешней среды, и на основе данного анализа вовремя принимать управленческие ре-
шения или изменять уже существующие. Важность таких факторов представлена в таблице 2. 

Итак, из таблицы 2 видно, как необходимо постоянно анализировать и оценивать внеш-
нюю среду Администрации, как влияние внешних факторов может повлиять на разработку и 
реализацию управленческих решений, а в следствии и на деятельность Администрации в це-
лом. Степень влияния внешней среды на эффективность и результативность разработки управ-
ленческих решений очень велика. 

Повышение эффективности управленческих решений является предпосылкой рацио-
нального управления.  

Поэтому при разработке и реализации управленческого решения следует тщательным 
образом проследить за изменением всех факторов внешней среды, проанализировать и опера-
тивно отреагировать на их изменения.  

Таким образом, эффективное функционирование государственных и муниципальных 
зависит от ее внешнего окружения, без которого не возможен жизненный цикл любой органи-
зации. 
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Таблица 1 
 

Оценка содержания факторов внешней среды органов власти 
 

Фактор Содержание Влияние 
Политические 
тенденции  
развития  
общества  

Государственная политика, отношение к 
отраслям и регионам. Политическая идеоло-
гия, стабильность правительства, обществен-
ные движения.  

Большое влияние данный фактор оказывает на 
приток инвестиций, потребительский рынок, 
зарубежные связи и культуру. 

Правовое  
регулирование 

Перспективы изменения законодательной 
базы. Государственные концепции и про-
граммы развития страны.  

С изменением этого фактора, меняются управ-
ленческие решения в области привлечения ин-
весторов; затрагивается малое и среднее пред-
принимательство, а также курортно-туристи-
ческий комплекс. 

Экология и  
охрана  
окружающей  
среды 

Нормативные и законодательные акты по 
охране окружающей среды. Деятельность 
общественных организаций, политика феде-
ральных и региональных властей. Уровень 
экологической опасности различных видов 
деятельности. Экологическая обстановка. 

Данный фактор напрямую влияет на сельское 
хозяйство, промышленность, потребительский 
рынок, курортно-туристический комплекс и 
здравоохранение. 

Уровень  
развития  
экономики  

Темпы роста ВВП, темпы инфляции, уровень 
безработицы, темпы роста производительно-
сти труда, структура населения, уровень раз-
вития рыночных отношений, инвестицион-
ный климат.  

Этот фактор напрямую связан с такими отрас-
лями хозяйственной деятельности как: финан-
сово-бюджетная система МО, предпринима-
тельство, инвестиционный комплекс, рынок 
труда и занятости, промышленность. Социаль-
ная сторона жизни общества напрямую зависит 
от уровня экономики страны, региона. 

Социально-
культурные  
факторы  

Уровень жизни населения, развитие сфер 
здравоохранения, культуры, спорта и образо-
вания. Культурные, национальные проекты.  

Влияет на всю социальную и культурную сферу. 

 
Таблица 2 

 

Необходимость анализа факторов внешней среды органов муниципальной власти 
 

Факторы Их важность 
Экономические Факторы в экономической окружающей среде должны постоянно оцениваться, т.к. состоя-

ние экономики влияет на реализацию целевых программ, плановых мероприятий, которые 
предусмотрены администрацией МО. Это темпы инфляции, международный платежный 
баланс, уровни занятости населения, ставки кредитования бизнеса и т.д. Так, колебания кур-
са доллара относительно валют других стран могут стать причиной обретения или потери 
крупных сумм денег для МО. 

Политические Для населения МО имеет большое значение политическая стабильность в обществе, отсутст-
вие различного рода конфликтов. От этого зависит уровень притока инвестиций в МО и дру-
гого рода ресурсов в определенный регион. Возможность помогать бизнесу, с помощью раз-
личных льгот и пошлин, и оказывать влияние на весь бизнес в целом. 

Социокультурные Эти факторы показывают о наличии жизненных ценностях и традициях, сформированных в 
обществе, степень удовлетворения спроса населения на различного рода товары и услуги, а 
это в свою очередь основа поведения населения. 

Международные В современном мире присутствует тенденция глобализации рынка. Развиваются трансна-
циональные корпорации, все большее влияние имеют международные экономические и по-
литические организации.  

 
Литература: 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент : учебное пособие. М. : Инфра-М, 2006. 
2. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента. К., 2008. 
3. Ременников В.В. Разработка управленческого решения : учебное пособие для вузов. 

М., 2010. 
4. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений : учебник. М., 2011. 
5. Уколов В.Ф. Теория управления / В.Ф. Уколов, А.М. Масс. М., 2007. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ  
ТЕХНОЛОГИИ «ОКНО ОВЕРТОНА»  

В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА 
 

Д.Р. Абелян, студент группы 12-ЭБ-МН6 
О.А. Кузнецова, доцент  

 

 
Перед современными маркетологами часто встает вопрос: «Как продвигать новый то-

вар?» Существует определенное количество методов, способных решить эту проблему. Но что, 
если товар не только новый, но и заведомо неприемлемый обществом? В данной статье я не 
только опишу технологию, но и приведу пример продвижения конкретного продукта. 

«Окно Овертона» – это политическая теория, разработанная американским юристом 
Джозефом Овертоном, заключающая в себе конкретное руководство по изменению отношения 
общества к вещам, которые ранее считались абсолютно неприемлемыми. Прошу обратить вни-
мание, что это – не просто концепция, а работающая технология. Я постараюсь интерпретиро-
вать данную технологию как инструмент работы маркетолога в продвижении нового товара. 

Эффективной идею Овертона делает ее последовательное применение и незаметность 
для общества факта воздействия. В рамках данной теории существует 5 стадий общественного 
мнения в отношении проблемы (в нашем случае продукта): 

–  немыслимо; 
–  радикально; 
–  приемлемо; 
–  популярно; 
–  правило. 
По моему мнению, общество следует воспринимать как иррациональную группу, обра-

щающую особое внимание исключительно на качества, которые субъективно неприемлемы. Это 
относится как к товарам и идеям, так и отдельным индивидам. Прекрасный рассказ выдуманного 
персонажа Килгора Траута, в произведении Курта Воннегута «Бойня номер пять или крестовый 
поход детей» может служить гротескным примером вышеупомянутого утверждения. В книге «Чу-
до без кишок» писатель описывает робота, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого 
излечился, его все полюбили. Роботы бросали с самолетов бомбы. Совесть у них отсутствовала, и 
они были запрограммированы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле. Ни-
кто не попрекал их в том, что они бросают бомбы, но дурной запах изо рта не прощали. 

Впрочем, довольно лирических отступлений. Сейчас я приведу пример практического 
применения «Окна Овертона». Для наглядности я выбрал такой продукт как героин. Необходи-
мо сразу определить, что я ни в коем случае не пропагандирую наркотики, а героин выбрал 
лишь для того, чтобы показать, на что способна данная технология в рамках маркетинга. 

Несомненно, для закрепления продажи героина на законодательном уровне необходимо 
приложить колоссальные усилия, но главная цель данного примера – показать насколько обще-
ство подвержено стороннему влиянию. И этим можно пользоваться для внедрения продуктов, 
которые отрицали некоторое время назад. Итак, начнем.  

Первая стадия – немыслимо. 
Тема легальной продажи героина пока еще отвергается обществом. Рассуждать на нее не-

желательно. Следовательно, первым шагом будет перевести эту тему из области немыслимого в 
область радикального. Выпускаем несколько публикаций повествующих об истории героина. К 
примеру, во время гражданской войны в США, а также войны во Вьетнаме героин использовался 
как обезболивающее и зачастую предотвращал смерть солдат от болевого шока. Результатом пер-
вого шага: тема выведена из разряда немыслимого и введена в оборот, созданы градации серого. 

Вторая стадия – радикально. 
На этой стадии наша цель перевести тему в разряд возможного. Одним из важнейших 

моментов является создание эвфемизма, допустим не «героин», а «диацетилморфин». Исполь-
зуем это слово как термин, дабы у всех было на слуху, в последствии и он будет заменен. Так-
же продолжаем цитировать «британских» ученых и ненавязчиво приводить факты в «пользу» 
диацетилморфина. «В начале двадцатого века диацетилморфин продавался как средство от 
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кашля». «В Дании и Швейцарии до сих пор разрешено употреблять героин (уточнять, что толь-
ко во время лечения от наркозависимости, не следует)» Кстати, Дания и Швейцария замеча-
тельные примеры, так как в сознании российского общества эти страны предстают как разви-
тые. Продолжая эти действия на протяжении некоторого мнения, мы поселим в сознании по-
тенциального потребителя риторический вопрос: «А почему бы и нет?». 

Третья стадия – приемлемо. 
«Итак, я борюсь за то, что мое тело принадлежит мне, по крайней мере, я всегда отно-

сился к нему так. Если, экспериментируя с ним, я причиняю ему вред, то страдаю я, а не госу-
дарство». Марк Твен. Эта цитата и подобные станут лозунгами радикально (или либерально) 
настроенных групп, призывающих к свободной продаже диацетилморфина. В противовес им 
создаются также радикально настроенные противники легализации, которые требуют сжигать 
своих оппонентов на кострах. Таким образом, созданы два пугала. А основная масса людей 
мешается СМИ либо с одними, либо с другими. 

Четвертая стадия – популярно. 
Дабы сделать эту тему популярной необходимо привлечь к пропаганде современных 

медийных личностей и популярных артистов в частности. Не стоит также пренебрегать истори-
ческими персонами. Цель данного этапа внедрить «диацетилморфин» в массы. Теперь он назы-
вается «дориан», в переводе с греческого – свободный. Название легко произносится и запоми-
нается, и что самое главное оно не несет в себе негативных ассоциаций. Один из самых дейст-
венных способов популяризации – указание людям на то, чего они раньше якобы не замечали. 
Проблема обсуждается журналистами, общественными деятелями, ведущими телепередач, но 
не специалистами. «Оказывается, дориан вовсе не наркотик, ученые ошибались, следовательно, 
людей, периодически употребляющих его, называть наркоманами оскорбительно и в крайней 
степени нетолерантно. И вообще кто мы такие, чтобы судить их?» 

Пятая стадия – правило. 
Тема уже достаточно разогрета для того, чтобы перевести ее в сферу актуальной поли-

тики. В главных изданиях публикуются социологические опросы якобы подтверждающие, что 
большая часть общества уже не то чтобы согласна, а требует от власти легализации продажи 
нашего товара. Начинается подготовка законодательной базы и мы получаем то, чего хотели 
изначально. Конечно останется какая-то часть общества, которая будет негодовать по этому 
поводу, но в целом общество сломлено. Мы получаем право продавать героин. 

На этом утрированном и даже жестоком примере я хотел показать, что технологию 
Овертона возможно использовать в маркетинге. Он был выбран специально, чтобы показать 
возможности этой теории. Героин – это полностью отвергаемый продукт, поэтому и усилия, 
затраченные на его легализацию, внушительные. Но для продвижения товаров или услуг, кото-
рые вызывают не столь ожесточенное отрицание, может требоваться намного меньше ресурсов. 
И для этого рекомендуется использовать не только такую технологию как «Окно Овертона», но 
и стратегию покупательского предвыбора [3, с. 187–190]. 

В заключении хотелось бы добавить, насколько бы далеко не распространялись ваши воз-
можности, и какой бы «великий» продукт вы не продвигали, всегда необходимо учитывать потреб-
ности вашей целевой аудитории и изменять (если это необходимо) их только в рамках морали. 

 
Литература: 

1. Lehman J. A Brief Explanation of the Overton Window. URL: http://www.mackinac.org/ 
12887 

2. Воннегут К. Бойня номер 5 или крестовый поход детей. М. : АСТ, 2010. 344 с. 
3. Фицурина М.С. Особенности формирования предвыбора потребительских товаров / 

М.С. Фицурина, О.А. Кузнецова, Л.Н. Федорова // Современные тенденции развития экономики, 
управления и права. Сборник материалов Международной конференции. СПб., 2013. С.187–190.  
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В современных экономических условиях, характеризующихся кризисом неплатежей и 

ростом взаимных долгов, проблема управления дебиторской задолженностью приобретает осо-
бую значимость. Причиной тому стал финансовый кризис, породивший ряд факторов: наруше-
ние сложившихся экономических связей, спад производства, банкротство предприятий, кото-
рые привели к сбоям в расчетно-платежных операциях между хозяйствующими субъектами, 
необоснованному и неконтролируемому росту дебиторской задолженности и, как следствие, к 
существенному увеличению рисков при реализации продукции с отсрочкой платежа. 

Любое предприятие заинтересовано в продаже своей продукции с немедленной опла-
той, но жесткая конкуренция вынуждает реагировать на изменения внешней среды, выстраи-
вать гибкую политику кредитования покупателей, предоставляя отсрочку платежа. В то же 
время и само предприятие, выполняя условия договоров со своими контрагентами, осуществля-
ет авансовые платежи в счет предстоящих поставок, что также приводит к образованию деби-
торской задолженности. 

Непогашенная в срок дебиторская задолженность ведет к отвлечению платежных 
средств из хозяйственного оборота предприятия, порождая при этом такие проблемы, как де-
фицит денежных активов, увеличение риска неплатежей по своим обязательствам, необходи-
мость привлечения внешних форм финансирования текущей деятельности в виде банковского 
кредитования и уплаты процентов, что в конечном счете приводит к снижению рентабельности 
бизнеса, а в отдельных случаях и к угрозе существования компании. 

Поскольку дебиторская задолженность оказывает существенное влияние на размер и 
структуру оборотных активов, показатели ликвидности и платежеспособности, а также на фи-
нансовое состояние организации в целом, важной задачей ее жизнеспособности является по-
вышение эффективности управления дебиторской задолженностью. 

В современных экономических условиях управление дебиторской задолженностью ор-
ганизации должно осуществляться на основе системного подхода, предусматривающего сле-
дующие процедуры: 

–  анализ дебиторской задолженности; 
–  синхронизацию денежных поступлений и выплат; 
–  определение объема денежных средств, направляемых для инвестирования в деби-

торскую задолженность; 
–  формирование кредитной политики по отношению к покупателям; 
–  формирование эффективной системы контроля за движением и своевременной ин-

кассацией дебиторской задолженности. 
На первом этапе управления дебиторской задолженностью организации необходимо 

осуществить ее анализ за предшествующий период: 
Проверке подлежит юридическая обоснованность проведенной сделки, уровень, состава 

и динамика дебиторской задолженности, результаты оценки эффективности инвестированных в 
нее финансовых средств. Исходной информацией являются данные учета по задолженности 
контрагентов, содержащие сведения о сумме долга и сроках его возникновения. Для получения 
информации о сроках погашения задолженности проводится анализ договоров с контрагента-
ми. На основании полученной информации составляется реестр «старения» счетов дебиторов с 
выявлением просроченной, сомнительной и безнадежной задолженности. 

Определение реального состояния дебиторской задолженности позволяет оценить веро-
ятность безнадежных долгов с учетом сроков возникновения задолженности [1]. 

Для оценки состояния дебиторской задолженности используется метод АВС (Activity 
Based Costing). Он классифицирует ресурсы фирмы по степени их важности. Данный анализ 
является одним из методов рационализации, он может применяться в сфере деятельности лю-
бого предприятия. 
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В основу классификации дебиторской задолженности можно положить распределение 
дебиторской задолженности в зависимости от целевых групп должников. При этом использу-
ются маркетинговые подходы, которые основываются на изучении поведения потребителей. 
Учет различных причин неплатежей и реальных возможностей граждан по оплате возникших 
долгов решается на основе учетных данных о платежах и задолженностях. 

Данный метод дает возможность сформировать целевые аудитории должников, к которым 
применяемые методы взыскания долга будут отличаться, что позволит выбирать наиболее эффек-
тивные именно для этой категории способы взыскания. Важным этапом в управлении дебиторской 
задолженностью является синхронизация денежных поступлений и выплат. Составление платежно-
го календаря, в котором на основе условий договоров и опыта прежних расчетных операций плани-
руются ежедневные платежи и поступления, позволит снизить остаток денежных средств на рас-
четном счете, сократить объемы привлеченных заемных средств и расходы по обслуживанию дол-
га, а также оптимизировать погашение собственной кредиторской задолженности. 

На основании полученных данных создается возможность по определению объема де-
нежных средств, планируемого для инвестиций в дебиторскую задолженность по товарному 
(коммерческому) кредиту. При определении этой суммы следует учитывать планируемый объ-
ем реализации продукции на условиях отсрочки платежа, средний кредитный период, а также 
средний период просрочки оплаты, ориентируясь на опыт хозяйственной практики. 

Поскольку возникновение и погашение дебиторской задолженности являются прямым 
следствием кредитной политики организации, охватывающей весь спектр вопросов коммерче-
ского кредитования, включая систему кредитных условий и оценки финансового положения 
покупателей, необходимым условием повышения финансовой эффективности сбытовых опера-
ций является подготовка научно обоснованной политики коммерческого кредитования. 

Принятая организацией система кредитных отношений должна определять срок предос-
тавления кредита (кредитный период), размер предоставляемого кредита (кредитный лимит), 
систему предоставляемых скидок при досрочной оплате, а также политику штрафных санкций, 
применяемую за просрочку исполнения обязательств покупателями. 

Ключевым звеном в формировании кредитной политики организации является разра-
ботка стандартов оценки покупателей на основе кредитоспособности, характеризующей фи-
нансово-хозяйственное состояние покупателя, его способность эффективно использовать заем-
ные средства и выполнять все связанные с ними финансовые обязательства в полном объеме и 
в предусмотренные договором сроки [2]. 

В условиях острой нехватки денежных средств организациями могут применяться аль-
тернативные (неденежные) методы погашения долговых обязательств: 

–  перевод долга; 
–  зачет взаимных требований; 
–  новация (любое качественно новое дополнение или изменение, отражающееся на ко-

нечных действиях в деятельности). 
Эффективность управления дебиторской задолженности можно оценить с помощью систе-

мы показателей. К ним, прежде всего, относится коэффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженности. Он характеризует эффективность работы по сбору платежей за отгруженную про-
дукцию, выполненные работы и оказанные услуги, определяемый как отношение оборота компа-
нии к среднегодовой величине дебиторской задолженности. Другим важным показателем является 
эффективность инвестирования средств в дебиторскую задолженность. Она определяется сопос-
тавлением суммы дополнительной прибыли от реализации продукции за счет предоставления то-
варного (коммерческого) кредита с суммой дополнительных затрат по его оформлению, а также 
финансовых потерь, связанных со списанием безнадежной задолженности. 

Важным направлением повышения эффективности управления является совершенство-
вание механизма контроля за движением дебиторской задолженности: 

–  определение максимально приближенного к среднерыночным показателям периода 
погашения дебиторской задолженности; 

–  сопоставление показателей поступления денежной наличности с объемом дебитор-
ской задолженности; 

–  селективность продаж, определяющая, какие группы товаров и в какие периоды не 
реализуются в кредит. 

Реализация указанных направлений предполагает создание учетно-информационного 
обеспечения системы управления дебиторской задолженностью, соответствующей современ-
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ным требованиям менеджмента. С учетом новых условий информация должна претерпеть серь-
езные качественные изменения, особенно с точки зрения ее необходимой аналитичности и опе-
ративности представления. 

Грамотная работа с дебиторской задолженностью является залогом положительного 
финансового результата любого предприятия, в противном случае коммерческого кредитова-
ния допускать нельзя. Улучшение управления дебиторской задолженностью позволит, в пер-
вую очередь, повысить оборачиваемость оборотных средств предприятия и будет способство-
вать дальнейшему укреплению финансовой устойчивости. 
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Мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой политики лю-

бого предприятия. Наиболее эффективной системой мотивации сотрудников, является «моти-
вация на результат». Основная задача, которая стоит перед организацией, это вовлечь в процесс 
внедрения как можно большее число работников. Причем, мотивация персонала должна обес-
печить добровольное вовлечение сотрудников, а не административное. Большинство теорети-
ков систем мотивации приходили к выводу, что только мотивация на результат является со-
вершенной системой, т.к. обосновывает бизнесу выплаты вознаграждений, а сотрудникам дает 
возможность получать и увеличивать доход в четкой зависимости к приложенным усилиям. 

В зависимости от региона, страны, континента способы мотивации явно отличаются друг 
от друга, ведь ментальность, наверно, один их самых важных показателей при выборе способа мо-
тивации персонала. В данной статье мы хотели бы на конкретных примерах показать, как в условии 
от местонахождения предприятия меняется мотивационная система. И что же все таки можно счи-
тать успешной работой в данной области. А также мы рассмотрим конкретные примеры мотиваци-
онной политики некоторых предприятий, а также успешных брендов, таких как Google, например. 
На Западе проблема мотивации персонала понимается гораздо шире, чем в России. В нашей стране 
принято считать, что человек трудится исключительно ради денег, а вот зарубежом немалое вни-
мание уделяется и нематериальной мотивации, а иногда она стоит даже на первом месте. 

А теперь попробуем разобраться как же выглядит мотивация зарубежом и чему ино-
странцы уделяют большее внимание? 

1. Американские хитрости. США – их можно назвать новаторами в области мотивации. 
Помимо денежных вознаграждений компании могут предоставить своим сотрудникам меди-
цинское страхование, программы по повышению квалификции,которые чаще всего являются 
обязательными, корпоративные обеды и многое другое. Также достаточно большое внимание 
американцы уделяют и повышению квалификации своих сотрудников. Обучение, по мнению 
наших американских коллег, способствует повышению индивидуальной отдаче персонала и 
увеличению прибыли фирмы. 

2. Французские секреты. Нельзя сказать, что французы не любят работать, все гораздо 
проще, они не любят перерабатывать и задерживаться на работе, именно поэтому практически 
70 % жителей прекрасной Франции считают лучшей нематериальной мотивацией гибкий гра-
фик, вплоть до свободного посещения и абсолютной работы на дому. Не менее важным фран-
цузы считают страхование, как медицинское, так и социальное, а также помощь в выплате кре-
дитов. А вот дополнительное образование и повышение квалификации за счет работодателя 
французам неинтересно, хотя такие фирмы как Renault и Peugeot стараются внедрять обучаю-
щие программы и курсы. 
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3. Японская стабильность. В Японии человек устраивается на работу на всю жизнь. 
Устроившись в компанию, с вероятностью 90 % он останется работать вплоть до выхода на 
пенсию. Следовательно, нематериальная мотивация сотрудников осуществляется по скорее 
психологическим аспекатм: работа как дом, коллектив как семья. Компания помогает в получе-
нии кредита, а нередко и сама кредитует своих сотрудников, при чем беспроцентно. Также 
фирма берет на себя все расходы в случае дорогостоящей учебы работника и его детей. Часто, 
предприятия предоставляют жилье свои сотрудникам. Интересно то, что в некоторых японских 
корпорациях приветствуются браки между сотрудниками. Таким образом корпорация привязы-
вает специалиста к своему рабочему месту – и тогда работа становится вторым домом. 

А сейчас хотелось бы перейти к более конкретным и интересным примерам в области 
мотивации персонала. Так, уже четыре года бессменным лидером в области мотивации персо-
нала является Google. Основополагающим критерием всей системы мотивации является высо-
кая зарплата: Ежемесячная заработная плата рядовых сотрудников начинается от $10.000. Вто-
рым по списку, но не менее важным аспектом в мотивации является уникальный комфорт на 
рабочем месте. Офисы Google проектируются лучшими дизайнерами мира. Третий аспект 
можно назвать так – «главное результат». Внутри компании допускается прекрасная возмож-
ность работать в комнатах отдыха, совещания могут проходить в удобных гамаках на крыше 
здания, а при большом желании можно и прокатиться по офису на скейте. Мотивация персона-
ла в Google предусматривает отсутствие ежедневной отчетности и других факторов, которые 
могут привести сотрудника фирмы к стрессу, однако в итоге сотрудник должен продемонстри-
ровать самое важное по мнению Google – результат. 

Для поддержания персонала в хорошей форме в его распоряжении имеются спортзалы, 
парикмахерские, релаксационные центры и другие корпоративные заведения. 

Также есть масса оригинальных идей по мотивации персонала западных и европейских 
фирм. И эти идеи мы рассмотрим ниже. 

1. Каждые семь лет дизайнер Стефан Сагместер закрывает свою студию в Нью-Йорке 
Sagmeister & Walsh на год. Сотрудники этой студии могут попутешествовать, восстанавливать 
силы и делать все, чтобы освежит. Сагместер убежден, что после годовалого отпуска сотрудни-
ки смогут предложить абсолютно новые идеи, вдохновившись за немалый отпуск. 

2. Руководство компании HubSpot устраивает для своих сотрудников всевозможные 
интересные лекции и мастер-классы. Но также у них есть своя фишка, которую стоит использо-
вать и многим другим фирмам: время от времени HubSpot отправляют своих сотрудников по-
работать в другой команде,в абсолютно полярном отделе, чтобы посмотреть на свой бизнес со 
стороны и свежим взглядом. Инженеры, например, могут некоторое время позаниматься мар-
кетингом и наоборот. 

3. Сотрудники Майкрософт идут за вдохновением в старый кабинет Билла Гейтса. Этот 
кабинет сотрдники ласково именуют «гараж», он наполнен техно-игрушками со всего света на 
любой вкус, которые только можно себе представить. Сотрудники Майкрософт ходят туда от-
дохнуть и набраться на вдохновения для новых глобальных свершений. Иногда команде, кото-
рая работает над новым уникальным проектом дается «гаражная неделя» на поиск оригиналь-
ного и инновационного решения. 

4. Компания Yammer проводит «дни креатива». «Дни креатива» за рубежом устраива-
ют многие компании, ведь это отличный повод как следует расслабиться и повеселиться. Это 
такие мероприятия, когда сотрудники фирмы собираются вместе на такой креативной вечерин-
ке и придумывают какие-нибудь новые идеи и способы их осуществления. Часто бывает, что 
такие костюмированные мероприятия затягиваются на всю ночь. 

Вот такие интересные примеры мотивации персонала нам представляют западные и евро-
пейские фирмы. И ведь мы с полной уверенностью можем назвать их эффективными, так как каж-
дый год сотни, и даже тысячи людей стремятся попасть в одну из этих преуспевающих фирм. 
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В современных условиях укрепление дисциплины труда особенно актуально. Это обу-

словлено тем, что применение высокопроизводительного оборудования при производстве про-
дукции повышает цену единицы рабочего времени. Кроме этого четкого взаимодействия ра-
ботников в условиях усложнения производственных связей на предприятии невозможно до-
биться без соблюдения дисциплины труда. Рыночные отношения требуют также повышения 
ответственности каждого работника за эффективность деятельности всего предприятия, а не 
только своего труда. 

Как показал анализ из общего числа нарушений дисциплины труда наибольший удель-
ный вес (80 %) приходится на несоблюдение трудовой дисциплины, из которых более полови-
ны – это опоздания на работу. Велика доля и таких нарушений трудовой дисциплины как по-
сторонние разговоры по телефону, частые и длительные перекуры, несоблюдение времени на-
чала и окончания обеденного перерыва, использование компьютера в личных целях.  

Причины, по которым работники опаздывают на работу являются как объективными 
(например, удаленность места работы от места жительства и проблема с транспортом), так и 
субъективными (чаще всего это неорганизованность самого работника).  

Опоздания сотрудников на работу приводят к экономическим издержкам, которые про-
являются в виде снижения производительности труд из-за потерь рабочего времени и простоя 
оборудования, уменьшения выручки от продаж услуг за счет падения имиджа организации в 
глазах клиента, вовремя не получившего информацию или услугу и т.д. 

Для уменьшения опозданий на практике используют различные подходы. Рассмотрим 
некоторые из них. 

1. Негативная мотивация: 
  –  вынесение замечания, выговора и увольнение в соответствии с трудовым кодек-

сом РФ [1]; 
  –  заработок или премия определяются на основании подсчета времени, фактически 

проведенного сотрудником на рабочем месте, 
  –  отработка времени опоздания после работы.  
2. Создания благоприятных условий для выполнения работником своих обязательства 

перед компанией: 
  –  скользящее время начала рабочего дня. Например: прийти на работу можно в интер-

вале с 9.00 до 10.00, при этом на соответствующее время сдвигается окончание рабочего дня; 
  –  разработка индивидуальных графиков для ценных сотрудников; 
  –  работа на результат. Создание плана работы над проектом и предоставление ра-

ботникам возможностей для самостоятельного распределения времени; 
  –  доставка сотрудников на работу корпоративным транспортом. 
3. Позитивная мотивация: 
  –  премирование пунктуальных сотрудников; 
  –  распределение задач или участков работы утром. Опоздавший получает самые не-

выгодные; 
  –  решить проблему опоздания вместе с сотрудником. Выслушать его, подобрать пу-

ти решения. 
4. Воздействие через коллектив: 
  –  поощрение-наказание всего отдела за соблюдение-нарушение дисциплины; 
  –  соревнования между отделами по соблюдению трудовой дисциплины; 
  –   «утренняя линейка». До начала работы все работники собираются в одном месте. 

Все опоздания будут сразу выявлены. 
Предложение коллективу самостоятельно решить вопрос с опозданиями.  
Нестандартные подходы к снижению опозданий [2]: 
–  бесплатные завтраки за полчаса до начала работы. Например, начало работы офис-

ных сотрудников предусмотрено в 9.00, а завтраки начинаются в 8.15 и заканчиваются ровно в 
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8.45. Взаимные выгоды от корпоративного эксперимента налицо. Сотрудники спешат на рабо-
ту, после употребления завтрака их энергетический баланс восстанавливается, что, безусловно, 
влияет на качество их работы. А для компании прямая выгода в том, что сотрудники выполня-
ют работу без потерь рабочего времени и более эффективно. 

–  использование «награждений» для постоянно опаздывающих работников. Опоздал – 
получи знак отличия – «Злостный нарушитель дисциплины». «Награждение» нарушителя про-
исходит после пятикратного опоздания на работу и снимается только после ношения значка в 
течение месяца начиная с даты наказания.  
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Повышение качества – одна из главных задач, стоящих перед менеджментом предприятия. 

Решение обозначенной задачи предусматривает формирование соответствующего современным 
условиям хозяйствования представление о моделях систем достижения качества. В современной 
научной среде часто приводятся классификации, отличительным признаком которых является кон-
цепция достижения качества, положенная в основу создания системы качества [1, с. 124]. 

Концепция достижения качества, безусловно, важный классификационный признак. 
Однако каждая концепция достижения качества определяется реализуемым видом организаци-
онной деятельности, иными словами набором функций, реализуемых в процессе деятельности 
предприятия, не менее значимым классификационным признаком является объект [2, с. 80], на 
качество которого направленно воздействие в процессе деятельности предприятия.  

Таким образом, системы достижения качества следует классифицировать одновременно 
по двум признакам: виду организационной деятельности и объекту. 

Следует выделить 4 ключевые вида организационной деятельности: контроль, управле-
ние, обеспечение и менеджмент. Каждый из них предполагает реализацию определенной сово-
купности функций. 

Важно различать понятия «менеджмент» и «управление». В обиходной речи между ни-
ми часто ставится знак равенства, однако, цели и задачи у них отличаются. 

Изучая объекты, на качество которых направлено воздействие в процессе деятельности 
предприятия, можно отметить, что на различных стадиях, научные исследования охватывают 
все более сложные объекты (от продукции до общества в целом) [3, с. 65]. Первым объектом 
качества следует выделить продукцию. Но продукция – это результат процесса производства. 
Следовательно, для повышения эффективности деятельности в области достижения качества, 
воздействие следует перенести на новый объект – процесс производства. 

Тем не менее, воздействие только на процесс производства часто не приводит к желаемым 
результатам. Это обусловлено тем, что процесс производства не может функционировать в отрыве 
от других внутренних процессов предприятия (процессов менеджмента, маркетинга, финансирова-
ния, работы с персоналом, закупки и т.д.) [4, с. 25; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Совокупность всех процессов, 
функционирующих внутри предприятия, формируют его систему менеджмента. 

Совокупность всех процессов, функционирующих внутри предприятия, формируют его 
систему менеджмента. Следовательно, для сохранения конкурентоспособности, целесообразно 
воздействовать на систему менеджмента и на все компоненты предприятия в целом.  
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В условиях экономической системы любого типа цена является тем механизмом, который 

позволяет соизмерять меновые пропорции товаров, удовлетворяющих абсолютно разные потребно-
сти и имеющих различные потребительские свойства. По своей сути рынок представляет собой ме-
ханизм формирования цены товаров, в результате взаимодействия спроса и предложения.  

Формирование цен на продукцию производственно-технического назначения подчиня-
ется общим закономерностям, но имеет при этом ряд особенностей. Эти особенности связаны 
со следующими моментами: 

–  характером продаваемых товаров; 
–  кругом участников рынка; 
–  кругом факторов, влияющих на продажи продукции производственно-технического 

назначения. 
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Характер продаваемых товаров на этом рынке разнообразен, но все они необходимы 
для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг. Отсюда вытекает несколь-
ко важных обстоятельств: 

1) спрос на рынке такой продукции носит производный характер, т.е. он определяется 
коньюнктурой на рынках товаров (услуг), для изготовления которых используется продукция 
производственно-технического назначения; 

2) некоторые виды продукции используются длительное время, поэтому для покупате-
ля важна не столько величина цены, сколько суммарные затраты за весь период эксплуатации; 

3) полезность продукции для покупателя (экономическую ценность) обычно можно 
объективно оценить количественно на основе параметров, отражаемых в технической докумен-
тации и поддающихся проверке [1]. 

Ассортимент продукции производственно-технического назначения с точки зрения осо-
бенностей ценообразования можно классифицировать следующим образом: 

–  товары однократного приобретения – это элементы основных средств: здания, со-
оружения, машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь и т.п.; 

–  товары многократного приобретения: сырье, материалы, комплектующие изделия. 
По экономическому назначению производственно-техническая продукция подразделя-

ется на используемую: 
–  в качестве объектов основных средств (физического капитала); 
–  для изготовления на ее основе продукции (сырье, основные материалы, комплек-

тующие изделия, полуфабрикаты); 
–  для обеспечения условий производства (инструмент, технологическая оснастка, 

вспомогательные материалы, топливо). 
Затраты на приобретение объектов основных средств (капитальные вложения) включа-

ются в расходы как амортизационные отчисления, поэтому чувствительность покупателей к 
ценам на эту продукцию невысокая. 

Затраты на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов 
включаются в расходы как прямые материальные затраты, поэтому чувствительность покупа-
телей к ценам на такую продукцию наивысшая. 

Круг участников рынка продукции производственно-технического назначения включает: 
1) фирмы-изготовители продукции; 
2) дилерские фирмы, выступающие в качестве торговых посредников; 
3) государственные учреждения и организации, приобретающие продукцию для созда-

ния общественных благ. 
Круг факторов, влияющих на продажи, представляет собой: 
1) особенности товара; 
2) особенности фирмы-изготовителя; 
3) особенности дилера. 
Особенности товара – это функциональные параметры продукции, определяющие ее 

ценность для покупателей. 
Особенности фирмы-изготовителя – сформированный на рынке имидж торговой марки, 

т. е. устойчивое мнение покупателей о качестве, надежности и иных потребительских парамет-
рах продукции фирмы, а также о послепродажном обслуживании клиентов [2]. 

Особенности дилера – степень умелости и агрессивности торговых посредников, обеспечи-
вающих продвижение продукции на рынок. Объемы продаж производственно-технической про-
дукции в большей мере, чем на рынках потребительских товаров, зависят не только от свойств то-
вара и его цены, но от других факторов, роль которых в заключении сделки может быть порой оп-
ределяющей. Следует также учитывать степень влиятельности (рыночную силу) покупателя.  

Предельный случай – наличие на рынке только одного покупателя, называется монопсони-
ей. Покупатели по-разному относятся к той или иной категории приобретаемой продукции в зави-
симости от степени ее новизны. С этой точки зрения можно выделить три основных ситуации: 

1. Покупка новых видов продукции – наиболее сложная задача, решаемая специали-
стами по закупкам. Она возникает при освоении выпуска новых видов конечной продукции или 
при существенном изменении технологии их производства. В таких случаях служба закупок 
действует на основе специальной процедуры выбора оптимального поставщика, что предпола-
гает сбор и тщательное изучение информации: 
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–  о ценах возможных поставщиков; 
–  о параметрах предлагаемой ими продукции; 
–  о репутации этих поставщиков с точки зрения качества продукции и своевременно-

сти поставок; 
–  о возможностях уторговывания цен (скидках) и т.п. 
Чувствительность покупателей к ценам на новую продукции самая высокая. 
2. Покупка модифицированных видов продукции – менее сложна и более рутинна. Ес-

ли изделия прежней модификации устраивали покупателя, то он склонен обращаться к преж-
нему поставщику и за новой модификацией. Но если закупка модифицированных изделий 
предполагается в больших объемах, то чувствительность покупателя к ценам возрастает. Он 
может рассмотреть и другие варианты. 

3. Покупка стандартной продукции. Если качество поставляемой стандартной продукции 
устраивает покупателя, то приобретение новых партий становится рутинной и даже автоматизиро-
ванной операцией. Чувствительность покупателей к ценам на такую продукцию очень низкая. 

Мера чувствительности покупателя к ценам на продукцию производственно-технического 
назначения также зависит от того, сколь непосредственно изменение этих цен влияет на прямые и 
косвенные затраты покупателя. Здесь можно выделить три типичные ситуации: 

1) изменение цен закупки ресурсов прямо ведет к изменению цен продукции фирмы. Это 
бывает в том случае, когда затраты на данные ресурсы являются прямыми и составляют сущест-
венную долю общих затрат фирмы. Если повышение цен на такие ресурсы нельзя переложить на 
покупателей конечной продукции, то чувствительность покупателя к этим ценам очень высока; 

2) изменение цен закупки приводит к изменению косвенных (накладных) расходов 
фирмы. В этом случае покупатель куда менее чувствителен к ценам приобретаемых ресурсов; 

3) производственно-техническая продукция закупается государственными учрежде-
ниями за счет средств бюджета. В этих ситуациях чувствительность госчиновников к ценам 
закупки очень низка до тех пор, пока не превышены бюджетные нормативы [2]. 

При совмещении трех этих типовых ситуаций с тремя ситуациями, зависящими от но-
визны закупаемой продукции, получим следующую матрицу важности цен для покупателя 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Важность цен для покупателя при подписании контракта  
о поставках продукции производственно-технического назначения 

 

Покупка продукции 
в зависимости от степени 

ее новизны 

Влияние изменения цен приобретаемых ресурсов на затраты покупателя 
Прямое изменение 
удельных затрат 

на конечную продукцию 
с необходимостью 

корректировки ее цены 

Изменение накладных 
(косвенных) расходов 

Изменение расходов 
бюджета 

Покупка новых видов продукции Самая высокая Высокая Самая высокая 
Покупка модифицированных 
видов продукции 

Умеренная Умеренная/низкая Умеренная/низкая 

Покупка стандартной продукции Низкая Самая низкая Умеренная/низкая 

 
Таким образом, на продукцию производственно-технического назначения формируются 

специальные цены. Цены на продукцию формируются ценностными методами, соизмеряются с 
качественными и количественными параметрами данной продукции. Формальным механизмом 
такого соизмерения выступают расчеты соотношений «полезность/цена». На этом механизме 
построены параметрические методы ценообразования. Правильная методика установления це-
ны, разумная ценовая политика, последовательная реализация глубоко обоснованной ценовой 
стратегии составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого коммерческо-
го предприятия в жестких условиях рыночных отношений. 
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Сенсорный маркетинг действует на эмоциональную сферу потребительских решений. С 

его помощью создается условный рефлекс – бренд ассоциируется с конкретным цветом, запа-
хом и т.д. Главная задача – улучшить настроение покупателя, т.е. максимально увеличить его 
предрасположенность перед покупкой. 

Не маловажно учитывать характеристики целевой аудитории, ведь только так можно 
вызвать положительные эмоции и предрасположенность к бренду.  

Рассмотрим инструменты сенсорного маркетинга. 
Цвет. Цвет является одним из сильнейших инструментов воздействия на потребителя. 

Однако цвет, понравившийся жителю Северной Америки может вызвать отрицательные эмо-
ции у жителя Индии, например. 

Цвет имеет уникальную способность привлекать определенный тип покупателей. На-
пример, для импульсивных покупателей используют красно-оранжевый, черный и ярко-синий 
цвета. Такие цвета чаще всего присутствуют в сетях быстрого питания, сток-центрах и на то-
тальных распродажах. Для бюджетных покупателей используют темно-синий и цвет морской 
волны. Область применения – банки и большие универмаги. Традиционных покупателей при-
влекают ярко-розовый, небесно-голубой и бледно-розовый. Чаще всего такие цвета встречают-
ся в магазинах одежды.  

Звук. Музыка наравне с цветом и запахами, может оказывать влияние на поведение покупа-
теля. Исследования, проведенные в ресторанах, показали, что музыка, ритм которой медленней 
ритма биения сердца заставляет нас потреблять пищи больше. Если посетителей в зале много, ста-
вятся динамичные записи, чтобы побыстрее освобождались места для новых посетителей. И наобо-
рот, если посетителей мало, включается спокойная, расслабляющая музыка. Это побуждает клиен-
тов провести в заведении больше времени, а значит – потратить больше денег.  

Также широко известен факт, что удаление из игровых автоматов в Лас Вегасе звеня-
щих и жужжащих звуков привело к снижению прибыли казино на 24 %. 

И. Молчанов, изучая возможность использования звуков и музыки в мерчандайзинге, 
выделил несколько принципов разработки музыкального сопровождения.  

Музыка должна гармонично сочетаться с общей стилистикой компании для того чтобы 
у покупателя сформировался ряд подсознательных ассоциаций, связанных с данным брендом. 

Необходимо препятствовать возникновению ненужных ассоциаций песни или мелодии с 
брендом и переключению внимания потребителя на нее, поэтому песня не должна носить явный 
смысловой оттенок (именно поэтому радиостанции почти не используются для создания звукового 
фона). При составлении музыкальной программы необходимо также учитывать, какие покупатели 
бывают в различные часы, чтобы более точно учесть их музыкальные пристрастия.  

Также нарастает популярность использования звуковых эффектов. Всемирно известная 
компания Nike открыла несколько торговых центров, где озвучены все торговые павильоны. В 
них раздаются звуки, характерные для соответствующего вида спорта. 

Запах. Запахи определенно задают настроение, а когда у потребителя оно хорошее, ему 
легче расставаться с деньгами. Институт аромамаркетинга составил список запахов, наиболее 
часто влияющих на потребительское поведение. Вот их эффекты: 

Тальк – чувство безопасности, ностальгия. 
Перечная мята, цитрусовые – внимание, бдительность. 
Лаванда, ваниль, ромашка – расслабление. 
Запах дыма – помещение кажется меньше. 
Яблоко, огурец – помещение кажется больше. 
Запах кожи и кедра – помогает продать дорогую мебель. 
Запах свежей выпечки – чувство домашнего комфорта. 
Цветочные и цитрусовые ароматы – заставляют оставаться в магазине дольше и тратить 

больше. 
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Неприятные запахи (мусор, загрязненный воздух) – агрессия. 
Тыквенный пирог и лаванда (для мужчин) и запах пота кормящей матери (для женщин) – 

сексуальное возбуждение. 
Известный пример создания привязки запаха к бренду – Rolls Royse. С 1965 года каж-

дый автомобиль марки Rolls Royse пахнет сочетанием запахов дерева махагони, моторного 
масла и кожи. 

Осязание. Физический контакт является важнейшей составляющей принятия решения о 
покупке – с помощью осязания мы можем оценить форму, размер, свойства, фактуру, материа-
лы и другие характеристики предлагаемого товара. 

Великолепный пример можно привести из работы концептуальных дизайнеров. Была соз-
дана упаковка сока, напоминающая по форме, фактуре и цвету фрукт, вкус которого имеет напиток. 
Если вкус клубничный, то упаковка имеет выпуклую фактуру, напоминающую клубнику, если ба-
нановый, то упаковка более вытянутая, имеет форму и очертания, схожие с бананом.  

В заключение приведем несколько примеров успешного сенсорного маркетинга.  
Singapore Airlanes использовали для униформы борт-проводниц лучший шелк, макияж и 

цвет униформы совпадал с цветовой схемой бренда. «Сингапурская девушка» («Singapore 
Girl») – это лицо авиакомпаний и мировой знаковый бренд, который однажды увековечили в 
виде восковой фигуры в музее мадам Тюссо. 

Группа отелей Starwood Hotels and Resorts получила известность за прекрасно декори-
рованные интерьеры, запахи и звук. У отеля «Westin» есть свой фирменный утонченный аромат 
белого чая, который используется в холле, комнатах, им пахнут даже полотенца и белье. Посе-
тителей, бросивших курить, ждет приятный сюрприз – известным дизайнером были созданы 
ювелирные изделия, которые станут подарком для них. Интерьер отеля «W Hotel» отражает 
специфику каждого города и страны, в котором он располагается. Также отель славится пре-
красной музыкой, а также высококачественными мероприятиями для молодых любителей по-
слушать хорошую музыку. Отель Le Merdin также отражает культуру страны, в которой он 
располагается. Например, в Индии, войдя в холл, можно почувствовать запах пергамента и ста-
рых книг в библиотеке. В лифте играет приятная музыка, а каждый номер и ключ-карта к нему 
имеют свой уникальный дизайн. 

Туристическое агентство Havas во Франции воспроизводит частично в офисах компа-
нии атмосферу предлагаемых мест отдыха, создавая запах экзотических зарослей тропиков, 
морского нагретого песка и оказывая, таким образом, незабываемое впечатление на клиента, 
тем более, если на улице не очень жарко. 

После приведенных выше примеров, можно сделать вывод, что грамотный сенсорный 
маркетинг является залогом успешной деятельности предприятия. Ведь не зря данному разделу 
посвящено столько книг и исследований [1, с. 144]. И если когда-то у Вас возникнет вопрос, 
стоит ли делать в Вашем магазине определенное освещение, звуковое сопровождение или уни-
кальный запах, то обязательно прочтите статью еще раз, чтобы убедиться – человек на 100 % 
подвержен влиянию всех этих аспектов. 
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Сфера услуг сегодня является важным сектором экономики страны, поскольку в услу-

гах формируются такие ключевые факторы экономического роста, как научное знание, немате-
риальные формы накопления, информационные технологии, а также глобализация хозяйствен-
ной деятельности [1, с. 373]. В настоящее время в России удельный вес занятых в этой сфере 
составляет более 40 %, тем самым формируя предложение и спрос на рынке труда. Со стороны 
предложения работодатели находятся в постоянном поиске квалифицированных трудовых ре-
сурсов, предъявляя к ним определенные профессиональные требования. Но чаще всего вакан-
сии работодателей так и остаются не востребованными. Причин тому много, в связи с этим и 
хотелось бы остановиться на некоторых проблемах рынка труда сферы услуг, и в частности, 
для такого ее сектора как реклама. 

За период с 2000 г. по 2014 г. в экономике России наблюдается стремительный рост 
рекламного рынка, активно влияющего на развитие рыночных отношений в стране. Этот про-
цесс сопровождается формированием крупного отечественного рекламного бизнеса, вливаю-
щегося постепенно в деятельность мирового рекламного рынка. Аналитики ZenithOptimediaв 
декабре 2013 г. прогнозировали, что темпы роста российского рекламного рынка будут в не-
сколько раз опережать соответствующие показатели как глобального, так и восточноевропей-
ского рынков. Сохранение такой динамики позволит России, согласно прогнозам 
ZenithOptimedia, в 2015 г. войти в топ-7 крупнейших мировых держав по объему инвестиций в 
рекламу, обогнав такие страны, как Франция, Южная Корея и Австралия [2, с. 51]. 

Одно из ведущих мест с точки зрения развития рекламного рынка России занимает Красно-
дарский край, который стоит на пятом месте по качеству жизни и экономическому развитию ре-
гионов в России [3]. Административным центром Краснодарского края является г. Краснодар. Го-
род занимает площадь около 700 км2. Население г. Краснодара – 787,1 тыс. человек.  

В 2014 году количество вакансий в сфере рекламы и маркетинга уменьшилось в сред-
нем на 7–8 %, а количество резюме наоборот увеличилось на 33 %. Недостаток профессиональ-
ных кадров наблюдается в сферах: медицина, страхование, консалтинг, рабочие специальности, 
реклама и маркетинг. Наибольшая конкуренция среди соискателей в сферах: государственная 
служба, добыча, бухгалтерия и финансы, закупки, высший менеджмент. Среднее предложение 
по зарплате в Краснодарском крае за 2014 г. составило 27500 руб. [4]. Из представленных дан-
ных вытекают следующие проблемы рынка труда рекламной сферы: 

–  завышенные требования к соискателям. Анализ вакансий показал, что работодатели 
хотели бы сразу получить квалифицированного специалиста со знанием западных схем работы, 
опытом работы от 3-х лет, знанием английского языка, владением в совершенстве профессио-
нальных компьютерных программ. С руководителями некоторых рекламодателей г. Краснодара 
был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что выпускников Вузов без опыта работы 
брать они хотят не охотно. Они опасаются, что обучив выпускника и повысив его квалифика-
цию, они не имеют гарантий, что в ближайшее время уже готового специалиста не переманят в 
другую фирму или он не создаст свой бизнес; 

–  отток кадров в г. Москва и г. Санкт-Петербург. Многие мотивированные выпускники 
не видят перспектив профессионального роста по специальности в регионе, поскольку работо-
датели в большинстве своем не могут обрисовать перспективы карьерного роста из-за этого 
большинство грамотных выпускников уезжают из края; 

–  уровень заработных плат имеет разные диапазоны как со стороны предложения, так 
и со стороны спроса, из-за чего образуется большое количество не востребованных вакансий. 
Рынок рекламы в нашей стране развивается достаточно стихийно, но при этом на нем наблюда-
ется достаточно высокий уровень оплаты труда. Директора не знают «истинной стоимости» 
своих работников, а работники не понимают, на какой уровень оплаты они на самом деле могут 
претендовать. Поэтому на рекламном рынке г. Краснодара работодатели предлагают заработ-
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ную плату в пределах 25–30 тыс. руб., а соискатели выставляют уровень заработной платы в 
районе 35–40 тыс. руб., а то и выше; 

–  на рынке рекламных услуг затруднена оценка труда соответствующих специалистов. 
Этот рынок можно назвать «виртуальным», то есть услуги действенны, но нематериальны. В 
«реальном секторе» трудно представить себе такую ситуацию: в одном и том же городе два ра-
ботника занимают одинаковые должности, но при этом зарплата одного в пять раз больше, чем 
у другого. В «виртуальном» секторе это вполне возможно и никого не удивляет. В настоящее 
время этот рынок не имеет устоявшегося рейтинга цен на заработные платы. 

Таким образом пытаясь обобщить все вышесказанное, можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых рекламный бизнес в Краснодарском крае набирает обороты и относится к при-
оритетным направлениям развития экономики. Во-вторых вузам необходимо обратить внима-
ние на развитие практических навыков у студентов, в частности изучения западных схем рабо-
ты, профессиональных компьютерных программ и т.д. В третьих проводить встречи выпускни-
ков с работодателями с целью разъяснительной работы в отношении их завышенных ожиданий 
от уровня заработной платы, особенно в период экономического кризиса 2014–2015 гг.  
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Прогнозирование является одним из методов научного исследования, который направлен 

на предвидение возможных вариантов развития процессов и явлений, которые происходят в миро-
вой экономике, и позволяет определить их влияние на экономику страны. Процесс прогнозирова-
ния, безусловно, актуален в настоящее время и широко используется в экономике [1, с. 5].  

Основными объектами социально-экономического прогнозирования являются: демография, 
социальная сфера, экономика, экология и научно-технический прогресс. Именно эти сферы опреде-
ляют те переменные, под поведение которых будут подстраиваться все остальные параметры. 

На сегодняшний день широко применяются следующие методы и модели долгосрочно-
го прогнозирования: математическое макромоделирование; математическое моделирование 
(ММ) на основе упрощенной модели эндогенного экономического роста с учетом развития че-
ловеческого капитала; форсайт-технологии, которые рассматривают научно-технологическое 
прогнозирование в развитых странах; методы синергетики. 

Наиболее интересным методом из выше перечисленных является метод прогнозных 
сценариев. Автор Акимов А.В. выдвинул представляющие интерес сценарии развития Россий-
ской экономики и государства в целом. 

Сценарии рассчитаны на описания основных возможных состояний России в рамках 
развития глобальных проблем (демографической, продовольственной, энергетической). Про-
гнозный срок упреждения точно не определен. Некоторые сценарии отражают текущие пер-
спективы, некоторые – долгосрочные. Примерный прогнозный период – середина XXI в. 
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Сценарий «Конвергенция цивилизаций» обозначает самый оптимистический вариант 
развития глобализации, когда наряду с экономическими процессами происходит определенное 
культурное сближение народов разных стран. Примером такого сближения могут служить от-
ношения между Японией и западной цивилизацией, а также многих других стран Востока, 
включая Южную Корею, Турцию. Для России многие черты этого процесса заметны в 2000–
2012 гг. в отношениях с западной цивилизацией. 

В результате интенсивного международного общения, совместной деятельности в рам-
ках мировой экономики, успехов догоняющего развития стран, ныне называющихся развиваю-
щимися, изменения менталитета при выравнивании уровней потребления в разных странах но-
сители всех цивилизаций сближаются в культурной сфере настолько, что любая совместная 
деятельность не имеет цивилизационных ограничений. 

«Торжество технологий». Происходит революционное развитие технологий, связанных 
с созданием искусственного интеллекта и манипуляторов (робототехника), которые делают 
возможным создание безлюдных технологий в добывающем и обрабатывающем производстве, 
в сфере услуг. Параллельное развитие биотехнологий и энергетических технологий снимает 
остроту проблем жизнеобеспечения. Массовая дешевая рабочая сила практически не нужна. На 
первый план выходят качественные характеристики рабочей силы.  

«Торжество рантье». Для России представляются возможными два пути реализации этого 
сценария. Первый – использование нефтяной и газовой ренты, второй – финансовой. Первый сце-
нарий наиболее успешно реализовался до 2008 г., но и сейчас его основные элементы продолжают 
действовать. Финансовый вариант – провозглашенная несколько лет назад правительством идея 
сделать Москву международным финансовым центром, а рубль – резервной валютой. 

«Новая деревня». Россия имеет очень значительный потенциал развития сельского хо-
зяйства, обладая обширными площадями плодородных земель и водными ресурсами. Именно 
возможность реализации этого потенциала и рассматривается в этом сценарии. Частично он 
реализуется уже сейчас, поскольку Россия в последние годы стабильно входит в пятерку круп-
нейших мировых экспортеров пшеницы и ячменя.  

«Злые соседи». Иммиграция из стран Центральной Азии, а также других развивающихся 
стран с инокультурным населением в течение продолжительного времени и в значительных мас-
штабах приводит к тому, что в России складываются крупные общины выходцев из этих стран, 
многие их которых являются гражданами России, которые интегрированы в экономику России, но 
не являются носителями русской культуры и не желают менять свои ценности и культуру.  

«Угасание и распад». Движение по этому пути возможно двумя маршрутами. Первый – 
сохранение рентной модели, основанной на экспорте энергоносителей. Деградация обрабаты-
вающей промышленности может зайти столь далеко, что после исчерпания наиболее доступ-
ных энергоносителей Россия окажется в экономическом тупике, из которого нет выхода при 
сохранении национального суверенитета. Второй вариант продвижения к угасанию и распаду – 
продолжение естественной убыли населения при высокой иммиграции, приводящей к раство-
рению народов России в среде иммигрантов. 

Представляется, что описанные сценарии дают ориентиры для определения контуров 
будущего, которое может реализоваться при сохранении тех или иных трендов, изменении век-
торов развития, их сочетании [2, с. 40].  

Для выявления сценария, который, скорее всего, будет воплощен в жизнь, была разра-
ботана синтез-методика на основе теории игр и расчета вероятности наступления сценариев 
при помощи экспертной оценки. 

Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой 
понимается процесс, в котором участвуют две и более стороны, ведущих борьбу за реализацию 
своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая 
может вести к выигрышу или проигрышу – в зависимости от поведения других игроков.  

Предположим, что каждый из сценариев можно рассмотреть как стратегию. Для при-
своения значений при построении «платежной матрицы» я выбрала ключевые факторы оценки 
каждого из сценариев, которые формируют «выигрыш». 

Основные факторы: экономические, технологические и социально-политические. Каж-
дому из факторов в каждой стратегии априорно присвоено значение 100 условных пунктов, за-
тем необходимо разработать систему повышающих и понижающих коэффициентов, которые 
отражают получаемые результаты вследствие наступления того или иного сценария. Получи-
лась следующая система коэффициентов: 
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 Повышающие коэффициенты Понижающие коэффициенты 

1.Экономические факторы 
2.Технологические факторы 
3.Социально-политические факторы 

«Конвергенция цивилизаций» 
+0,5  
+0,1  
+0,6  

1.Экономические факторы 
2.Технологические факторы 
3.Социально-политические факторы 

«Торжество технологий» 
+0,2  
+0,6  
+0,3  

1.Экономические факторы 
2.Технологические факторы 
3.Социально-политические факторы 

«Торжество рантье» 
+0,7  
+0,1  

 –0,2 

1.Экономические факторы 
2.Технологические факторы 
3.Социально-политические факторы 

«Новая деревня» 
+0,5  

 –0,3 
+0,1  

1.Экономические факторы 
2.Технологические факторы 
3.Социально-политические факторы 

«Злые соседи» 
+0,1  
+0,2  

 –0,4 

1.Экономические факторы 
2.Технологические факторы 
3.Социально-политические факторы 

«Угасание и распад» 
 –0,7 
 –0,3 

+0,1  

 
Таким образом, получаем «платежную матрицу» или матрицу чистых стратегий сле-

дующего вида: 
 

150 110 160 
120 160 130 
170 110 80 
150 70 110 
110 120 160 
30 70 110 

 
Следующим этапом является построение таблицы вероятностей для каждой чистой 

стратегии по каждому фактору. Для этого экспертным путем определяется общая вероятность 
наступления сценария. Общие вероятности для каждого сценария распределяются следующим 
образом: 

 
Сценарий Общая вероятность 

«Конвергенция цивилизаций» 0,1 
«Торжество технологий» 0,1 
«Торжество рантье» 0,2 
«Новая деревня» 0,4 
«Злые соседи» 0,1 
«Угасание и распад» 0,1 

 
Затем осуществляется расчет частных вероятностей, с помощью расчета средней веро-

ятности по трем факторам и ввода повышающих коэффициентов, учитывающих значимость 
каждого фактора. 

Значимость распределяется следующим образом: 
 

Группа факторов Значимость фактора 
1.Экономические факторы 0,5 
2.Технологические факторы 0,3 
3.Социально-политические факторы 0,2 
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С учетом значимости факторов получаем таблицу частных вероятностей для каждой 
чистой стратегии: 

 
0,049 0,043 0,039 
0,049 0,043 0,039 
0,09 0,078 0,072 
0,15 0,13 0,12 
0,049 0,043 0,039 
0,049 0,043 0,039 

 
Осуществляем решение с помощью расчета критерия Байеса. Получаем следующее ре-

шение: 
 

Сценарий Значение 
«Конвергенция цивилизаций» 18,32 
«Торжество технологий» 17,83 
«Торжество рантье» 29,64 
«Новая деревня» 44,8 
«Злые соседи» 16,79 
«Угасание и распад» 8,77 

 
Полученные значения позволяют сделать вывод о том, что наиболее вероятным сцена-

рием является «Новая деревня». 
В данной работе была разработана методика выявления наиболее вероятного сценария 

развития экономики, на основе синтеза математического метода «Теории игр» и метода «Экс-
пертных оценок». Данная методика позволяет выявлять наиболее вероятную траекторию разви-
тия событий в ситуациях, где события происходят по определенному сценарию.  
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А.Н. Шинкевич, доцент 
 

 
Управление денежными средствами или остатком денежных средств, постоянно нахо-

дящимися в распоряжении организации, играет очень важную роль в системе управлением ис-
пользования оборотного капитала.  

С позиции текущей деятельности денежные средства имеют большое значение, т.к. они 
используются для ликвидации любых пробелов и сбоев в финансовом и производственном 
процессах.  

Также размер остатка денежных средств определяет уровень абсолютной платежеспо-
собности организации (готовность организации немедленно рассчитаться по всем своим фи-
нансовым обязательствам), влияет на размер капитала, инвестируемого в оборотные активы.  

В отношении контроля и оценки эффективности функционирования организации весь-
ма важно представлять, какие виды деятельности генерируют основной объем денежных по-
ступлений и оттоков. 
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Цель управления денежными средствами – обеспечение постоянной платежеспособно-
сти организации [2]. 

Существует несколько основных методов расчета оптимального остатка денежных 
средств: математические модели Баумоля-Тобина, Миллера-Орра, Стоуна. 

Наиболее популярной моделью управления ликвидностью (остатком денежных средств 
на расчетном счете), является модель Баумоля-Тобина, построенная на выводах, к которым 
пришли У. Баумоль и Дж. Тобин независимо друг от друга в середине 50-х гг. В модели пред-
полагается, что коммерческая организация поддерживает приемлемый уровень ликвидности и 
оптимизирует свои товарные запасы [1, с. 182]. 

Согласно модели, предприятие начинает работать, имея максимально приемлемый (це-
лесообразный) для него уровень ликвидности. Далее по мере работы уровень ликвидности со-
кращается (постоянно расходуются денежные средства в течение некоторого периода времени). 
Все поступающие денежные средства предприятие вкладывает в краткосрочные ликвидные 
ценные бумаги. Как только ликвидность достигает критического уровня, то есть становится 
равным некоторому заданному уровню безопасности, предприятие продает часть купленных 
краткосрочных ценных бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до первоначаль-
ной величины. Если динамику остатка денежных средств предприятия рассмотреть на графике, 
то она примет «пилообразный» вид. 

При использовании данной модели учитывают ряд ограничений: 
1) на данном отрезке времени потребность организации в денежных средствах посто-

янная, ее можно спрогнозировать; 
2) все поступающие средства от реализации продукции организация вкладывает в крат-

косрочные ценные бумаги. Как только остаток денежных средств падает до неприемлемо мало-
го уровня, организация продает часть ценных бумаг; 

3) постоянными и планируемыми считаются поступления и выплаты организации, что 
позволяет вычислить чистый денежный поток; 

4) поддается расчету уровень затрат, связанных с превращением ценных бумаг и дру-
гих финансовых инструментов в наличные деньги, а также потери от упущенной выгоды в виде 
процентов за предполагаемые вложения свободных средств. 

Согласно рассматриваемой модели для определения оптимального остатка денежных 
средств можно использовать модель оптимальной партии заказа (EOQ): 

 
r

2FT
С = , (1) 

где    С – оптимальная сумма денежных средств; F – фиксированные затраты по купле-
продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды; Т – годовая потребность 
в денежных средствах, необходимых для поддержания текущих операций; r – величина 
альтернативного дохода (процентная ставка краткосрочных рыночных ценных бумаг). 
Недостаток модели Баумоля-Тобина – предположение о предсказуемости и устойчиво-

сти денежного потока. Также в ней не учитываются цикличность и сезонность, свойственные 
большинству денежных потоков. 

Отмеченные выше недостатки модели Баумоля-Тобина учитывает другая усовершенство-
ванная модель. Ее авторы М. Миллер и Д. Орр пользуются при построении модели статистическим 
методом, а именно процессом Бернулли – стохастическим процессом, в котором поступление и 
расходование денежных средств во времени являются независимыми случайными событиями. 

При управлении уровнем ликвидности финансовый менеджер должен исходить из сле-
дующей логики: остаток денежных средств хаотически меняется до тех пор, пока не достигает 
верхнего предела. Как только это происходит, необходимо покупать достаточное количество 
ликвидных инструментов с целью вернуть уровень денежных средств к некоторому нормаль-
ному уровню (точке возврата). Если запас денежных средств достигает нижнего предела, то в 
этом случае необходимо продавать ликвидные краткосрочные ценные бумаги и таким образом 
пополнять запас ликвидности до нормального предела. 

Минимальная величина остатка денежных средств на расчетном счете принимается на 
уровне страхового запаса, а максимальная – на уровне его трехкратного размера. Однако при 
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решении вопроса о диапазоне (разности между верхним и нижним пределами остатка денеж-
ных средств) рекомендуется учесть следующее: если ежедневная изменчивость денежных по-
токов велика или постоянные затраты, связанные с покупкой и продажей ценных бумаг, высо-
ки, то предприятию следует увеличить размах вариации и наоборот. Также рекомендуется 
уменьшить размах вариации, если есть возможность получения дохода благодаря высокой про-
центной ставке по ценным бумагам. 

При использовании данной модели следует учесть допущение, что расходы по покупке 
и продаже ценных бумаг фиксированы и равны между собой. 

Для определения точки возврата используется следующая формула: 

 L
4r

3Fδ
Z

2
+= , (2)  

где   Z – целевой остаток денежных средств; δ2 – дисперсия сальдо дневного денежного по-
тока; r – относительная величина альтернативных затрат (в расчете на день); L – ниж-
ний предел остатка денежных средств. 
Верхний предел остатка денежных средств определяется по формуле: 

  H = 3Z – 2L. (3)  

Средний остаток денежных средств находится по формуле: 

  С = (4Z – L) / 3. (4)  

Главным недостатком модели является то, что верхняя граница коридора уровня лик-
видности устанавливается в зависимости от нижней, но при этом не существует четкой методи-
ки установления нижней границы. Менеджеру, контролирующему уровень ликвидности, в оп-
ределении нижней границы приходится опираться на здравый смысл и опыт, отсюда возникает 
субъективность оценок модели. 

Модель Стоуна дополняет модель Миллера-Орра и основана на прогнозах движения 
денежных средств на ближайшее будущее. Достижение верхнего предела величины денежных 
средств на расчетном счете не вызовет их немедленного перевода в ценные бумаги, если в бли-
жайшие дни у организации, согласно прогнозам, ожидаются относительно высокие выплаты. 
Это позволяет минимизировать количество операций по конвертации и, следовательно, сни-
жать связанные сними расходы [3, с. 157]. 

Рассмотренный механизм управления денежными потоками является достаточно эф-
фективным, а его реализация позволит поддерживать финансовое равновесие предприятия в 
процессе его производственно-хозяйственной деятельности, повысить степень его финансовой 
и производственной гибкости. 
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Организация производства на предприятии – это вид деятельности по объединению 

всех составляющих производственного процесса в единый процесс, а также по обеспечению их 
рационального взаимодействия и сочетания в целях достижения экономической и социальной 
эффективности производства [1, с. 16].  

Каждое предприятие стремится снизить свои затраты путем устранения потерь. Исполь-
зование такой системы, а так же полное использование способностей работающих и благопри-
ятный трудовой климат, помогает сделать производство высокоэффективным. 

Организацию производства на предприятии рассмотрим на примере компаний «Toyota» 
и «Volvo». 

Главной задачей производственной системы «Toyota» является увеличение прибыли за 
счет снижения издержек производства, т.е. путем ликвидации затрат на ненужные запасы и ра-
бочую силу. 

Для того чтобы достичь сокращения издержек, производство должно быстро и гибко 
приспосабливаться к изменениям спроса на рынке. Такой идеал находит свое воплощение в 
системе «точно вовремя», обеспечивающей производство в нужное время нужного количества 
необходимой продукции. Целью такой системы организации производства явилось сокращение 
времени цикла между поступлением материалов и выходом готового автомобиля. 

Первым требованием системы «точно вовремя» является наличие информации о том, 
сколько и каких изделий должно быть изготовлено к определенному времени. В обычном про-
изводстве для этого составляется график производства конечных изделий, даются инструкции 
применительно к различным операциям, далее производятся детали по методу «предшествую-
щий участок поставляет детали для последующего». 

«Toyota» применяет систему – «вытягивание» последующим участком изготовленных 
изделий у предшествующего вместо поставки деталей от предшествующего участка к после-
дующему. Т.е. с линии сборки обращаются к предыдущему процессу за необходимыми изде-
лиями и в необходимое время. Тогда на предыдущем участке взамен изъятых у него деталей 
производят новые. Чтобы изготовить эти детали, участок получает необходимые заготовки от 
очередного предыдущего. Данная цепочка дает возможность осуществлять производство, не 
прибегая к нарядам для каждого участка. 

Вторым требованием является условие «поштучного производства и доставки, при ко-
тором на каждом участке изготавливается по одной единице, и одна единица находится в запа-
се. Это означает, что ни на какой операции на при каких условиях не может производиться 
лишнее количество деталей и создаваться избыточный запас между операциями. 

Если сравнивать систему производства, описанную выше, с общепринятой, можно за-
метить, что первая способна работать прибегая к меньшим изменениям производственного 
процесса, чем вторая. Это позволяет обходиться меньшими производственными мощностями. 

В обычной системе управления производством необходимо иметь материальные запасы 
для компенсации сбоев и колебаний спроса. В свою очередь «Toyota» расценивает наличный 
запас как отражение неполадок, помех и других неблагоприятных производственных причин. 

Для безотказного функционирования системы «точно вовремя» 100 % изделий без брака 
должны доставляться на последующие участки производства, и этот поток должен быть непрерыв-
ным. Автоматический контроль качества означает установку на линии таких устройств, которые 
могли бы предупредить массовое появление или выход из строя оборудования. На заводах 
«Toyota» почти все станки снабжены средствами автоматической остановки, что позволяет преду-
преждать брак в массовом производстве и при поломке выключать оборудование [2, с. 35].  

Вторым направлением развития форм организации производства является переход на 
сборку сложных агрегатов за счет организации мини-потока. 
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Впервые мини-поток был внедрен шведской автомобильной фабрикой «Volvo». Произ-
водство здесь организованно следующим образом. Весь процесс сборки разделен на несколько 
крупных этапов. На каждом этапе действуют рабочие группы по 15–25 человек. 

Бригады располагаются вдоль внешних стен четырех- или пятиугольником, внутри ко-
торого расположены кассы с необходимыми на данном этапе сборки деталями. Машины соби-
раются на самодвижущихся платформах, передвигаясь по укрупненным операциям в пределах 
заданного этапа. Каждый рабочий полностью завершает свою операцию.  

Другим решением организации поточного производства является сохранение конвейер-
ной системы с включением в нее и подготовительных операций. В таком случае сборщики по 
собственному усмотрению работают то на основных, то на подготовительных операциях. Ука-
занные подходы в развитии поточной формы организации производства не только обеспечива-
ют рост производительности труда и повышение качества, но и дают сборщикам чувство удов-
летворения от работы, исключают монотонность труда. 
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Представлен краткий обзор рынка недвижимости города Краснодара. Рассмотрен при-

мер правильного использования нейминга. Предложено использовать нейминг в качестве инст-
румента улучшения позиционирования продукта. 

Ухудшение экономической обстановки в России, вызванное резким спадом цен на энерго-
носители и введением экономических санкций, привело к значительному снижению курса рубля, 
увеличению инфляции и уменьшению реальных доходов населения. Кризис затронул многие от-
расли российской экономики. При этом экономическая ситуация в последние месяцы 2014 года 
практически не отразилась на продажах жилой недвижимости, которые, напротив, увеличились на 
фоне резкого падения рубля. Такая ситуация выглядит парадоксально с учетом ухудшения макро-
экономических условий, но вполне соответствует российскому менталитету: население стремится 
уберечь денежные средства от девальвации и возможного кризиса банковской системы. Тем не ме-
нее, аналитики прогнозируют перенасыщение рынка уже в 2015 году. В таких условиях вывод но-
вого продукта на рынок – проблема для компаний. Успех бизнеса теперь во многом зависит от про-
думанного маркетингового позиционирования. Высокие барьеры входа на рынок, отсутствие сво-
бодных ниш и большое количество мелких застройщиков усложняют этот процесс.  

По данным на февраль 2015 года около двухсот жилых комплексов от 150-ти строи-
тельных компаний образуют рынок первичного жилья города Краснодара. Несмотря на боль-
шое количество игроков, на рынке не хватает хорошо позиционированных продуктов. За-
стройщики не учитывают позиции других компаний, которые предлагают товары для того же 
целевого рынка. Развитый рекламный рынок города Краснодара создает массу неэффективных 
сообщений. В 2014 году на 96 городских улицах насчитывалось порядка четырех тысяч рек-
ламных носителей. А общий объем только рынка наружной рекламы составляет более чем   
13,2 млн дол. [1, с. 108]. При этом строительные компании не уделяют должного внимания 
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брендингу своих продуктов, что противоречит современными тенденциями расширения инст-
рументария маркетинга за счет построения бренд-платформ [2, с. 177]. Такое пренебрежение 
усугубляет проблему вывода новых продуктов на рынок и негативно сказывается на всех его 
участниках. Один из путей решения проблемы – практическое применение модели создания 
бренда на основе модели нейминга (Brand Name Development Services) [2, с. 191]. Модель пред-
полагает построение бренда на основе разработки рыночного позиционирования, разработки 
креативной идеи и тестирования бренда (лингвистического и в ходе маркетингового исследо-
вания с использованием качественных и количественных методов) [3, с. 107]. 

Важнейшая часть модели нейминга – создание словесного обозначения нового продук-
та, которое служит для индивидуализации товаров, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (далее индивидуальное имя). Индивидуальное имя является неотъемлемым 
атрибутом позиционирования. В хорошем названии покупатель находит ассоциации своего по-
требительского поведения, идентифицирует свои потребности и обнаруживает дополнительные 
ценности [4, с. 317]. Во всех коммуникациях индивидуальное имя продукта должно олицетво-
рять некую идею или характерный признак, соответствующий маркетинговому позициониро-
ванию этого продукта. Именно эта идея или признак может помочь сформировать определен-
ный позиционированием имидж и решить проблему вывода на рынок нового товара. Нами бы-
ли рассмотрены индивидуальные имена объектов жилой недвижимости города Краснодара на 
предмет наличия в них идей и характерных признаков, которые прямо или косвенно (с помо-
щью ассоциаций первого и второго порядка) транслируются реципиентам. Была проведена вы-
борка из 143-х наиболее активно рекламирующихся жилых комплексов и жилищно-
строительных кооперативов города Краснодара. В зависимости от наличия идеи или характер-
ного признака в транслируемом сообщении, все индивидуальные имена были разбиты на груп-
пы. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Идеи и характерные признаки в индивидуальных именах жилых комплексов  
и жилищно-строительных кооперативов города Краснодара 

 

Транслируемое сообщение Индивидуальное имя жилого комплекса  
или жилищно-строительного кооператива Идея Характерный признак 

1 2 3 
«Английское»  
происхождение 

 Rich House, New Tower, West city, «Инсити», «Гринвуд», «Грин-парк», 
«Гринлайф», Golden Villa 

 Дома-великаны «Армада», «Большой» 
«Каменная»  
надежность 

 «Сапфир», «Топаз», «Малахит», «Янтарный», «Аметист», «Изумруд-
ный», «Изумруд», SKALA 

 Дома, привязанные  
к улице, району  
или «якорному»  
объекту 

«Восточно-Кругликовский», «Дом на Пашковской», «Комсомоль-
ский», ЖСК «Минский», «Фестивальный», «Центральный», «Чере-
мушки», «Ставропольский», «Стасова», «Черкасский», «Понтийская», 
«На Ратной Славы», ЖК по ул. Калинина, ЖК по ул. Метальникова, 
«Тургеневский», «Гагарина», «Форт Карасун», «Первомайский», «Се-
мигорская – Понтийская», «Новые Черемушки», «Бородинский 
Форт», «Измаильский», «Аврора», «Большая Таманская», «Почто-
вый», «На Красных Партизан», «Новая Адыгея», «Кино», «Семигор-
ская-Понтийская», «Просторный-1», «Синема» 

 Статусные дома «Премьер», «Привилегия», «Центр-Престиж», «Кардинал», «Триумф», 
«Капитал», «Элитный», «Легенда», «Адмирал», «Моде Град 1», «Ари-
стократ» 

 Дома –  
природные явления 

«Восход», «Времена Года», «Луч», «Лучистый», «Радуга» 
«Солнечный» 

Местное качество  «Кубанская Марка» 
Столичное качество  «Московский», «Сокольники», «Покровский», «Казанский», «Ворон-

цовский», «Кремлевские ворота», «Москва» 
Заграничное каче-
ство 

 «Прованс», «Испанский дворик», «Барселона», «Ривьера», «Прага», 
«София», «Европейская деревня», «Западный город», «Португалия», 
«Европа-Сити», «Европея», «Марсель», «Британия», «Альпийский» 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
 Воодушевляющие 

дома 
«Вдохновение», «Возрождение», «Мечта», «Лучезарный», «Малень-
кий рай», «Красивый», «Территория счастья», «Комильфо», «Свет-
лый», «Седьмое небо» 

 Доступные дома «Народный» 
 Уютные дома «Комфорт», «Уютный дом», «Уют», «Уютный» 
Музыка жизни  «Симфония», «Рапсодия» 
 «Зеленые» дома «Платановый» 
 «Городские» дома «Минский» 
 Красивые дома «Элегант» 
Животные качества  «Три кита», «Пегас», «Ежи» 
 «Морские» или  

«водные» дома 
«Фрегат», «Парус», «Парусная регата», «Фонтаны» 

 «Спортивные» дома «Спорт-сити», «Спортивная деревня», «Город спорта» 
 Дома-личности «Багратион», «Достоевский», «Елена», «Валентина», «Оскар», «Ви-

вальди» 
Без идей или  
характерных  
признаков 

 «Пируэт»,  «Панорама», «Прогресс», «Этажи», «Тепличный», «Пер-
вый», «Дуэт», «Формат», «Авиатор», «Атмосфера», «Коммунар», 
«Перспектива», «Гарант», «Артлар», «Академический», «Меридиан», 

 
Из данных, которые приведены в таблице 1, можно сделать вывод, что некоторые идеи 

и признаки пользуются большей популярностью, чем другие. Популярны индивидуальные 
имена, описывающие расположение комплекса и привязывающие его к «якорному» объекту 
города, улице или целому району. В сегменте жилья класса повышенной комфортности подав-
ляющее большинство компаний стараются внедрить в индивидуальное имя продукта идею о 
высоком статусе своего товара, подчеркнуть его «премиальность» или «заграничность». Анализ 
идей и характерных признаков индивидуальных имен позволяет отстроиться от конкурентов 
уже на этапе нейминга – задолго до старта рекламной кампании.  

Сравнение данных таблицы 1 с информацией о жилых комплексах указывает на типич-
ные ошибки строительных компаний при построении бренд-платформ. Далеко не все индиви-
дуальные имена раскрывают содержание уникального торгового предложения (УТП) бренда. 
Эти же индивидуальные имена попадают в категории, далекие по своему семантическому зна-
чению от сферы недвижимости. Встречаются слишком описательные слова, без идей и харак-
терных признаков: «Дуэт», «Этажи», «Формат». Такие индивидуальные имена не способны за-
интересовать потребителя и не работают на конкретную целевую аудиторию. Именно поэтому 
любая реклама этих объектов может быть неэффективной: ей будет сложно «пробиться» сквозь 
сотни однотипных сообщений. Она не «притягивает» внимание конечного потребителя.  

Многие из приведенных названий ведут к двум ошибкам позиционирования: 
1. Недопозиционирование – покупатели имеют смутное представление о торговой мар-

ке. У покупателей нет никаких ассоциаций, связанных с ней. 
2. Сомнительное позиционирование – покупатели с трудом верят в заявления о высо-

ких качествах продукта. Реальные характеристики отличаются от заявленных в рекламе. 
Анализ таблицы 1 выявил некоторое количество правильных моделей нейминга. Это 

нестандартные для местного рынка жилой недвижимости решения, которые в сочетании с хо-
рошей айдентикой (логотип, фирменный стиль, коммуникация) и раскрытым УТП способны 
увеличить узнаваемость объекта, отстроить его от конкурентов и улучшить позиционирование. 

Нами был рассмотрен пример правильного использования инструментов нейминга. Для 
тестирования был выбран жилой комплекс (далее ЖК) комфорт-класса «Ежи». Комплекс обла-
дает реальным УТП: он расположен внутри парковой зоны города. 

Исходя из описанного выше УТП и класса комплекса, можно составить примерный 
портрет его целевой аудитории. Парковая зона идеально подойдет для проживания людей 
старшего возраста и семейных пар с детьми. Позиционирование должно быть ориентировано 
именно на эти категории потребителей. Оно также должно быть основано на отличительных 
качествах товара: чистота, тишина. Его бренд (а значит и индивидуальное имя) должен стать 
«семейным», «зеленым» и «парковым».  

Специалист в области товарных знаков Каспер Дж. Веркман проводит интересную ана-
логию: «Хороший товарный знак должен быть ассоциативным. В противном случае он подобен 
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хорошо одетому, но не умеющему поддерживать беседу попутчику» [5, с. 14]. Именно поэтому 
для проверки особенностей спонтанного восприятия тестируемого индивидуального имени но-
сителями русского языка, нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент с регист-
рацией первичного ответа. Этот тип эксперимента прост в обработке и считается наиболее объ-
ективным. В результате массового ассоциативного эксперимента может быть получен набор 
реакций на заданные слова. Набор реакций упорядочивается по частоте: на первом месте ока-
зывается реакция, которую назвало большинство участников эксперимента, на последнем – те 
реакции, которые упомянуты только одним участником эксперимента. Упорядоченный по час-
тотности набор реакций на слово составляет его ассоциативное поле. Так определяется ассо-
циативная норма слова. На основе ассоциативных норм исследуются его семантические харак-
теристики, а также закономерности путей ассоциирования и типологии реакций.  

В проведенном эксперименте принимали участие 100 респондентов, соответствующих 
целевой аудитории бренда: пенсионеры, молодые семейные пары и молодые специалисты, при-
верженцы здорового образа жизни. Результаты эксперимента показали, что у слова «Ежи» вы-
деляется сразу два ассоциативных ряда. 

Первый ряд – продукт процесса субъективной идентификации испытуемым значения 
слова: 

Лес – 21, животное – 10, иголки – 10, тепло – 10, молоко – 7, сказка – 6, опушка – 6, се-
мейство – 4, поляна – 4, ночь – 4, тропинка – 3,  трава – 2, туман – 1,  яблоки –1. 

Второй ряд – попытка адресата систематизировать для себя значение исходного слова. 
Поэтому в качестве ассоциатов этого ряда выступают не только нарицательные имена, но и 
имена собственные: «Ежик в тумане» – 11. 

Некоторые из ассоциатов (выделены ранее курсивом) вызывают негативные коннотации 
или содержат элементы скрытой агрессии. Это создает нетипичный для рынка образ бренда. 
Еще раз сравните его с названиями, которые приведены в таблице 1. Тем не менее остальные 
ассоциаты несут необходимые позиционированию коннатационные смыслы и заявляют об УТП 
бренда. Респонденты отметили, что слово «Ежи» имеет положительную эмоциональную окра-
ску, легко запоминается и приятно звучит. Слово ассоциируются не только с зеленью и приро-
дой, но и с детством, сказками, семьей. Можно с уверенностью говорить, что название высту-
пает проводником семейных ценностей, что важно для большой части целевой аудитории. 

В проведенном эксперименте проявились не только особенности семантики рекламного 
имени, но и его текстообразующий потенциал. С этих позиций само название можно рассмат-
ривать как свернутый рекламный текст [6, с. 190]. По ассоциативным реакциям могут быть 
полностью восстановлены даже тексты аудиовизуальной рекламы, в чем можно убедиться, 
прослушав соответствующий ролик в радиоэфире. 

Кроме того, название «Ежи» вызвало дискуссию в обществе и увеличило узнаваемость 
объекта. Об этом говорит изучение лингворефлексии (оценочно-аналитическое отношение к 
названию в тексте, упоминание названия в интернете), а также резкий скачок бренд-запросов 
(по данным Яндекс.Вордстат было проведено 1426 запросов за первый месяц активной реклам-
ной кампании). В СМИ успешно тиражировался авторский рефлексив (легенда о происхожде-
нии имени). Можно с уверенностью утверждать, что нейминг, в первую очередь, способствовал 
увеличению узнаваемости объекта, что важно в ситуации, когда на рынке существует большое 
количество предложений.  

Название продукта раскрывается в айдентике и дальнейшей коммуникации с потреби-
телем. С названиями, которые несут в себе яркие, четкие образы (например животные или ис-
торическая личность) легче работать в дальнейшем. Чем абстрактнее понятие – тем сложнее 
создать четкое, лаконичное рекламное сообщение. В этом контексте название «Ежи» – это не-
сомненно продуманный, перспективный и правильный пример использования нейминга. 

Пример подтверждает необходимость взвешенного, рационального и серьезного подхо-
да к неймингу как инструменту улучшения позиционирования. Новые условия на рынке дик-
туют новые правила игры для всех его участников (строительных компаний, риэлторских и 
рекламных агентств). Сегодня нейминг позволяет отстроиться от конкурентов, увеличить узна-
ваемость объекта и раскрыть его УТП. Правильное использование нейминга снизит рекламный 
бюджет и построит базу для дальнейшего развития бренда. 
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Рыночные преобразования, происходящие в современной экономике, ставят перед биз-

несом новые задачи, решение которые предполагает в первую очередь изменение условий 
взаимодействия субъектов рынка и введение новых принципов построения маркетинговых 
коммуникаций. Тенденциозность современного маркетинга, проявляющаяся в индивидуализа-
ции отношений между продавцом и покупателем, между участниками различных рыночных 
обменов, ведет к необходимости трансформации традиционного маркетинга в русло диалого-
вых отношений, что требует в свою очередь построения новой системы маркетинговых комму-
никаций как основы долгосрочных отношений с потребительской аудиторией.  

На наш взгляд, систему инструментов коммуникационного взаимодействия необходимо 
рассматривать дифференцировано, в зависимости от степени их дискретности (непрерывные и 
дискретные (прерывистые)), что позволяет обеспечить взаимодействие на основе интеграции 
основных инструментов в зависимости от их функциональной роли и содержания [1]. 

 
Таблица 1 

 

Функциональная роль и содержание инструментов взаимодействия 
 

Характер взаимодействия Инструменты взаимодействия 
Непрерывное коммуникационное 
взаимодействие 

Веб-сайт и электронные форматы, спонсорство, система корпоративной иден-
тификации 

Дискретное коммуникационное 
взаимодействие 

Традиционные инструменты формирования продаж, инновационные инстру-
менты (хай-тек и хай-хьюм коммуникации), имиджевые и репутационные 
коммуникации [2] 

 

Классификационный признак дискретности маркетинговых коммуникаций был пред-
ложен И.Ю. Окольнишниковой, которая в числе прочих классификационных признаков рас-
сматривала признак «по продолжительности/непрерывности», выделяя разовые/периодические 
(off-line) и непрерывные/перманентные (on-line) маркетинговые коммуникации [3].  

Одной из основных проблем, имеющих место в современной маркетинговой деятельности, 
является обеспечение перманентности коммуникационного воздействия. Решение этой задачи тре-
бует дифференциации современных инструментов по принципу дискретности их действия в отно-
шении модификации потребительского поведения и обеспечения их взаимодействия как во время 
проведения коммуникационных кампаний, так и во временных промежутках между ними. 
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Дифференциация инструментов маркетинговых коммуникаций по степени их перманент-
ности/дискретности позволяет обеспечить интеграцию системы коммуникаций в рамках реализа-
ции единого коммуникационного замысла, обеспечить непрерывность и комплексность маркетин-
гового коммуникационного взаимодействия, обеспечить его интерактивность и в конечном счете – 
использовать в качестве конкурентного преимущества в конкурентной борьбе (табл. 2). 

К числу инструментов коммуникаций, способных обеспечить непрерывное коммуника-
ционное взаимодействие маркетингового характера целесообразно отнести: 

–  корпоративный веб-сайт и Интернет-сервисы; 
–  спонсорство; 
–  систему корпоративной идентификации и корпоративную культуру. 
Роль и значение корпоративного веб-сайта может быть определена следующим образом: 
–  веб-сайт представляет собой полноценный коммуникационный медиаканал, в рамках 

которого возможно преодоление бюджетных ограничений на размещение массива маркетинго-
вой информации; 

–  веб-сайт обладает мощной интегрирующей функцией, в ходе которой обеспечивает-
ся информационно-коммуникационная поддержка пользователей Интернета, заинтересовав-
шихся рекламой предприятия из других источников; 

–  в составе веб-сайта предприятия возможно функционирование системы корпоратив-
ной культуры (миссия, стратегия, видение, социальная ответственность и т.д.), микросайта для 
соискателей вакансий предприятия, торгово-тендерной информационной системы для постав-
щиков предприятия и т.д. 

 

Таблица 2 
 

Дифференциация инструментов маркетинговых коммуникаций  
по степени их непрерывного использования [2] 

 

Инструмент  
маркетинговых  
коммуникаций 

Описание особенностей применения 

Инструменты непрерывного коммуникационного воздействия 

Веб-сайт 

Универсальный собственный медиа-канал, позволяющий использовать традиционные и 
инновационные инструменты маркетинговых коммуникаций (ролики, баннеры, контек-
стная реклама, рассылки по электронной почте, мобильный маркетинг, системы 
CRM/ERP) 

Спонсорство 

Финансирование физическим или юридическим лицом проекта для поощрения полезных 
начинаний инициативных групп и отдельных лиц. Инструмент коммуникационного 
взаимодействия, обеспечивающий непрерывный эффект в течение определенного перио-
да времени за счет размещения креативов из массива маркетинговой информации на/в 
элементах реализации проекта 

Система корпоратив-
ной идентификации,  
корпоративная  
культура 

Визуальное и смысловое единство предлагаемых товаров/услуг, всей исходящей от пред-
приятия информации, его внутреннего и внешнего оформления. Корпоративная культура 
– совокупность инструментов внутреннего маркетинга, обеспечивающих объединение 
людей в организации, рост их вовлеченности в трудовую деятельность 

Инструменты дискретного коммуникационного воздействия 

Традиционные  
инструменты МК  

Предусматривают дискретное взаимодействие с потребителями в ходе реализации от-
дельных коммуникационных акций, программ и кампаний. Основные виды: специальная 
цена, распродажа кросс-продажа, зачет товара или обмен, дополнительное количество 
товара бесплатно, купонаж, премия и подарок, образцы, дегустация, конкурс, лотереи и 
игры, стимулирование продавцов (трейд-маркетинг), мистери-шоппинг, мерчендайзинг, 
личные продажи, POS-материалы, реклама на радио, реклама на ТВ, реклама в печатных 
СМИ, упаковка 

Инновационные  
инструменты МК 

Предусматривают дискретное взаимодействие посредством использования современных 
высокотехнологичных гуманитарных коммуникаций. Основные виды: мобильный марке-
тинг, Интернет-реклама, реклама по электронной почте, внедрение в язык, внедрение в 
тело, архетипы, наделение картины мира требуемым оттенком смысла через красоту, исполь-
зование ценностно-нормативного ядра, сенсорный маркетинг, неформальные мнения 

Имиджевые  
инструменты МК 

Предусматривают дискретное взаимодействие, направленное на улучшение информаци-
онной эффективности потребителей. Основные виды: медиасвязи, PR, ориентированный 
на потребителя, социальная ответственность и благотворительность, событийный марке-
тинг, наружная реклама, косвенная реклама в продуктах индустрии развлечений (product-
placement), вирусный маркетинг, электронные форматы инструментов неформальных 
мнений и вирусного маркетинга  
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Спонсорство – еще один инструмент маркетинговых коммуникаций, способный обеспе-
чить непрерывное коммуникационное взаимодействие субъектов рыночного обмена.  

Я.Т. Осман предлагает разделить спонсорство на два вида:  
–  событийное  
–  медийное.  
Событийное спонсорство, в свою очередь, разделяют на три вида:  
–  спонсорство спортивных мероприятий; 
–  благотворительное спонсорство; 
–  спонсорство специальных мероприятий [4]. 
В общем виде медийное спонсорство делится на: 
–  рамочное  
–  интегрированное. 
При использовании дискретных форм спонсорства оно становится разновидностью 

имиджевой рекламы, в то время как именно непрерывный режим использования атрибутов 
спонсора при реализации конкретных социально значимых проектов в сочетании с современ-
ными технологиями маркетинговых коммуникаций обеспечивает непрерывное коммуникаци-
онное взаимодействие предприятия с целевыми сегментами потребительской аудитории. 

Последним инструментов современной системы маркетинговых коммуникаций, спо-
собным обеспечить перманентное коммуникационное взаимодействие предприятия с предста-
вителями целевых аудиторий являются система корпоративной идентификации и тесно взаимо-
связанная с ней корпоративная культура предприятия. 

По определению А.В. Ульяновского, система корпоративной идентификации – сово-
купность визуальных, аудиальных, логических, языковых, тактильных и обонятельных знаков, 
обеспечивающих выделение организации, ее продукции и сообщений в контексте окружающей 
среды и их связную идентификацию. Корпоративная культура входит в состав функции ме-
неджмента, заключающейся в установлении и поддержании коммуникации между организаци-
ей и окружающей ее средой на основе осознанности. Целью использования является установ-
ление доверия между организацией и окружающей ее средой [2]. 

К элементам системы корпоративной идентификации (фирменного стиля предприятия) 
относятся: название компании; логотип; фирменная цветографика; шрифт; слоган; оформление 
офисных помещений, вывесок, витрин, выставочных стендов, одежды персонала; фирменные 
запахи; фирменный транспорт; стандарты общения и обслуживания [2]. 

Перманентные инструменты маркетинговых коммуникаций: 
–  призваны обеспечить непрерывное взаимодействие субъектов рынка, осуществляе-

мое как в ходе процесса потребительского выбора, так и при дальнейшем потреблении товаров 
и услуг предприятия;  

–  обеспечивают комплексное воздействие на потребителя при получении им информа-
ции, используемой при осуществлении выбора; 

–  позволяют максимально обеспечить информационные потребности потребителя объ-
емом информации, необходимым для принятия благоприятного потребительского решения. 

Таким образом, дифференцированное рассмотрение системы инструментов коммуника-
ционного взаимодействия (непрерывные и дискретные) позволит реализовать эффективное 
управление взаимодействием субъектов рынка на основании интеграции основных инструмен-
тов, определения их функциональной роли и содержания. 
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В условиях ужесточающейся конкуренции в разных отраслях и сферах деятельности мно-

гие производители вынуждены постоянно искать новые пути повышения своей конкурентоспособ-
ности. Данное понятие является относительно новым для российской действительности, поэтому с 
точки зрения его экономической сущности важным является уточнение самого термина «конкурен-
тоспособность предприятия». Для раскрытия сущности этого понятия, рассмотрим некоторые из-
вестные подходы к его пониманию, исследуя и анализируя опыт разных ученых. 

Так у Е.П. Голубкова [1, с. 62] под конкурентоспособностью понимается способность 
организации выживать и успешно развиваться в условиях конкурентной борьбы. 

Практически такое же определение дает Н.В. Бекетов [2, с. 28], который определяет 
конкурентоспособность в общем как обладание свойствами, создающими преимущества для 
субъекта экономического соревнования. 

Ученый М.Е. Портер [3, с. 25] считает, что конкурентоспособность – это свойство объ-
екта, имеющего определенную долю рынка, которое характеризует степень соответствия тех-
нико-функциональных, экономических, организационных и других характеристик.  

Ученый Багиев Г.А. [4, с. 254] понимает конкурентоспособность предприятия как ре-
альную и потенциальную способность хозяйствующего субъекта с учетом имеющихся у него 
для этого возможностей проектировать, изготавливать и реализовывать в конкретных условиях 
товары, которые по своим потребительским и стоимостным характеристикам в комплексе бо-
лее привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов.  

Ученый Т.С. Прахова [5, с. 17–20] рассматривает конкурентоспособность предприятия 
как способность конкурировать с аналогичными объектами на конкретном рынке, используя 
конкурентные преимущества для достижения поставленных целей. 

Ученый Р.А. Фатхутдинов [6, с. 356] определяет конкурентоспособность предприятия 
как свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения потребности по сравнению 
с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность опре-
деляет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на дан-
ном (внутреннем или внешнем) рынке.  

Под конкурентоспособностью предприятия, по мнению М.Х. Мескона [7, с. 199] пред-
ставляется относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы 
от степени удовлетворения потребностей людей своими товарами. Также конкурентоспособ-
ность предприятия по эффективности производственной деятельности характеризует возмож-
ности и динамику приспособления к условиям рыночной конкуренции.  

Таким образом, проанализировав определения можно выявить следующие основные 
моменты:  

–  чаще всего под конкурентоспособностью понимают способность предприятия ус-
пешно функционировать на рынке, или обладание предприятием каких- либо свойств, которые 
создают ему преимущества в отличие от производителей аналогичных товаров и услуг, не учи-
тывая и другие возможности конкурентоспособности; 

–  большинство авторов не рассматривают понятие с точки зрения занимаемой доли 
рынка (кроме М.Е. Портера) и конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием. 
Такой подход является не совсем точным с точки зрения экономической сущности; 

–  конкурентоспособность предприятия является динамичным показателем, изменения 
которого зависят как от внешних, так и от внутренних факторов, что не отражено ни в одном из 
определений. 

На основании выше представленных замечаний авторами предлагается следующая 
трактовка понятия: «Конкурентоспособность предприятия – это инструмент адаптации хозяй-
ствующего субъекта к изменяющимся факторам внешней среды за счет полного и эффективно-
го использования имеющихся и им приобретаемых ресурсов, определяющих предпосылки ус-
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тойчивого роста и завоевания конкурентных позиций». В условиях реального производства на-
бор факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий изменчив. Одни факторы 
влияют значительно при определенных условиях рынка, другие слабо себя проявляют в дейст-
вии при меняющихся обстоятельствах.  

Также следует отметить, что в западной литературе встречается такое понятие как бен-
чмаркинг, под которым в общем смысле понимается оценка конкурентоспособности организа-
ции. Существуют следующие его определения: 

–  механизм сравнительного анализа эффективности работы одной компании с показа-
телями других и инструмент развития конкурентных преимуществ [8]; 

–  это процесс изучения и оценки товаров, услуг, менеджмента и опыта тех компаний, 
которые являются признанными лидерами в сегменте, области [9, с. 14]; 

–  вид маркетинга, основанный на сопоставлении собственного товара по качеству и 
свойствам с аналогичным товаром конкурентов [10]; 

–  это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффектив-
ного функционирования компании с целью улучшения собственной работы. Он в равной сте-
пени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление [11];  

–  это постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг и опыта производства са-
мых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые являются признанными лидерами в 
своих областях [12]; 

–  это процесс систематического и непрерывного измерения: оценка процессов пред-
приятия и их сравнение с процессами предприятий лидеров в мире с целью получения инфор-
мации, полезной для усовершенствования собственной деятельности. 

Таким образом, можно выделить две основные составляющие метода бенчмаркинга, 
раскрывающие его сущность. Во-первых, это сравнение своих показателей с показателями дру-
гих организаций: конкурентами и организациями лидерами. Во-вторых, это изучение и приме-
нение успешного опыта других у себя в организации. 

Понятие бенчмаркинга относительно недавно вошло в словарь российского бизнеса. В 
России лишь немного ученых занимаются вопросами изучения бенчмаркинга – это Т. Голубева, 
Е. Михайлова, Е. Логинова, Э. Климова, Н. Воеводина. В условиях мало изученности следует 
дать уточненное его понятие. Бенчмаркинг – это процесс сравнения эффективности использо-
вания менеджмента предприятия, его финансовых, трудовых, материальных, коммуникацион-
ных, информационных ресурсов, различного рода рисков: предпринимательских, коммерче-
ских, инвестиционных и др. с опытом работы крупнейших предприятий отрасли с целью по-
вышения своей конкурентоспособности. 

Таким образом представления об экономической природе таких понятий как «конкуренто-
способность предприятия» и «бенчмаркинг» позволяют выявить возможности повышения конку-
рентоспособности предприятий, с отражением тех факторов, которые раннее не учитывались.  
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Инновации являются одним из главных факторов трансформации экономики, выступая 

в роли катализатора при ее адаптации к стремительно меняющимся условиям общемирового 
развития. Смена технологического уклада, усиление наукоемкого производства, приращение 
интеллектуального капитала позволит сформировать эффективную конкурентную среду, обес-
печить национальную безопасность и ускорить темпы социально-экономического роста страны.  

Государственная инновационная политика – определение органами государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации целей инновационной стра-
тегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. Государ-
ственная и региональная инновационная политика сводится к созданию необходимых условий 
для формирования инновационного рынка и поддержки на нем приоритетных направлений и 
критически важных технологий. 

В России наиболее привлекательным регионом для инвестиций выступает Краснодар-
ский край, поскольку для инвестора главными условиями ведения бизнеса выступают стабиль-
ность и динамичность развития региона.  

Приоритетными отраслями для развития инноваций в Краснодарском крае являются: 
–  промышленность; 
–  строительство; 
–  топливно-энергетический комплекс; 
–  агропромышленный комплекс; 
–  транспорт и связь; 
–  курортно-рекреационный и туристский комплекс; 
–  жилищно-коммунальное хозяйство; 
–  научно-образовательный комплекс; 
–  здравоохранение. 
При этом Краснодарский край обладает своими специфическими условиями и фактора-

ми, препятствующими устойчивому развитию. За последние годы к традиционным факторам 
циклической изменчивости результатов деятельности АПК и сезонности функционирования 
курортно-рекреационного комплекса края добавились качественно новые факторы: 

–  мировой финансовый кризис; 
–  строительство и эксплуатация мощных трубопроводов и терминалов; 
–  проведение зимних Олимпийских игр 2014 года и др. 
Что касается инфраструктуры, созданной на частные средства, то для региона это до-

вольно редкое явление. На международном деловом портале «Инвестиции. Инновации. Бизнес» 
от края числится лишь один субъект данной категории – Межрегиональный центр обслужива-
ния малых и средних предприятий «Югинформинвест». Власти поддерживали «Югинформин-
вест» на этапе становления проекта еще в начале 1990-х, и ждут новых инициатив, однако биз-
нес не проявляет необходимую активность из-за больших рисков. 

Составители региональной программы «Развитие инновационной деятельности на 
2014–2016 годы» дают следующую оценку: обладая высоким научно-техническим потенциа-
лом, край имеет недостаточный уровень развития инновационной системы в целом и ее инфра-
структуры, включая финансовое, информационное, маркетинговое обеспечение. Проанализи-
ровав экспертные мнения, можно прийти и к более радикальным выводам.  

Во-первых, большинство созданных на территории Краснодарского края элементов ин-
новационной инфраструктуры не соответствует своему предназначению. Начиная с этапа соз-
дания первых бизнес-инкубаторов до настоящего времени, нет четкой политики их развития. 
Настоящий бизнес-инкубатор – это инструмент, предназначенный для успешной самореализа-
ции начинающих предприятий и инновационных стартапов. Выращенное им «потомство» от-
личается тем, что четко представляет миссию, с которой вдет на рынок, владеет новейшими 



124 
 

технологиями организации бизнеса, осознает значимость науки и важность нововведений, де-
лает акцент на энерго- и ресурсосбережение. По факту же субъекты инфраструктуры ограничи-
ваются лишь консультационными услугами и предоставлением в аренду помещений. Оказать 
более глубокую помощь – изготовить опытный образец, предоставить рекомендации по патен-
тованию они не в состоянии. Национальная ассоциация бизнес-ангелов нашим регионом пока 
интересуются мало.  

Во-вторых, элементы инновационной системы региона разрозненны. Не налажены и меж-
региональные связи, а ведь нередки случаи, когда инновационные разработки оказываются невос-
требованными в своем регионе, но вполне могут пользоваться спросом у соседей по округу. 

Отсутствие необходимого информационного обмена между элементами инфраструкту-
ры сильно дезориентирует инноваторов. Люди, занимающиеся разработками, не осведомлены о 
возможностях, которые предоставляет им государство.  

Краснодарский край – это регион, имеющий высокий уровень социально-экономического 
развития и обладающий достаточно высокой инвестиционной привлекательностью. Главным при-
оритетом социально-экономического развития края должно стать развитие инновационной актив-
ности на его территории. Для этого краю сегодня «как воздух» нужна мощная инфраструктура под-
держки инновационной деятельности. 

Необходимо развивать институты инновационного развития, систему венчурного и по-
севного финансирования проектов, систему поддержки молодых предпринимателей и изобре-
тателей. В Краснодарском крае должно быть создано конкурентоспособное производство как за 
счет собственных инновационных разработок, так и за счет локализации иностранных компа-
ний и трансфера их технологий. 

 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КСО, КАК МАРКЕТИНГОВОГО  
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РЕЗУЛЬТАТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Д.В. Северов, студент группы 11-ЭБ-МН3 
Е.В. Чекменева, доцент  

 

 
Вопросы экологической безопасности и социальной стабильности являются приоритет-

ными в большинстве развитых стран. В связи с этим очень высоки требования, предъявляемые 
к компаниям в экологической и социальной сферах деятельности. Это связано с тем, что ком-
пании являются участником производства и потребления поэтому с их стороны исходит нега-
тивное воздействие на окружающую среду в виде использования ограниченных природных ре-
сурсов и загрязнения среды окружения. 

На рынке множество компаний, занимающихся производством однотипной продукции 
(оказанием услуг или работ). Поэтому им необходимо повышать свои конкурентные преиму-
щества и конкурентоспособность. В качестве одного из маркетинговых инструментов для дос-
тижения этой цели выступает корпоративная социальная ответственность. 

Определение КСО трактуется по-разному в различных источниках. Из них можно выде-
лить общие пункты, которым должна придерживаться компания: защита окружающей среды; 
сохранение и улучшение благосостояния общества [1, с. 12]; выполнение юридических и эко-
номических обязательств; ведение деятельности, с учетом требований и интересов всех сторон; 
соблюдение прав работников [2, с. 7]. 

Если организация стремится к тому, чтобы быть лидером в своей отрасли, помимо про-
изводства качественного товара необходимо реализовывать эти пункты. Начиная с 2003 года, 
национальные экспертные агентства при оценке и присвоении компаниям рейтингов стали учи-
тывать показатели КСО, что заставило российские компании начать реализовать и соблюдать 
международные требования и стандарты, так как для большинства иностранных инвесторов и 
компаний КСО является показателем финансовой стабильности и конкурентоспособности. 
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Главное преимущество, которое дает компании реализация КСО – это улучшение обще-
ственного восприятия компании, репутации, доверия и дружественные отношения с заинтере-
сованными сторонами. Все это обеспечивает компании экономическую эффективность, конку-
рентоспособность, доступ к новым сегментам потребителей и новым рынкам. Реализация кон-
цепции корпоративной ответственности помогает компаниям быть лучше, чем не социально 
ответственные конкуренты, улучшить свою узнаваемость, получить дополнительную прибыль 
и повысить свою экономическую устойчивость.  

Применительно к России, реализация компаниями КСО встречает проблему в виде от-
сутствия комплексных методологических подходов к оценке результативности и эффективно-
сти, реализуемых корпоративных социальных программ. Из-за этого социальная деятельность 
компании чаще всего выступает в виде PR, что не позволяет максимально ассоциироваться со 
стратегий развития. Если рассматривать исключительно внешние аспекты КСО в рамках разви-
тия компании, то подходят показатели, предложенные в статье Ивченко С.В. В ней выделяются 
три основных показателя оценки бизнес-эффекта от участия в социальных и благотворитель-
ных программах: показатели окупаемости КСО, эффективности корпоративной социально на-
правленной деятельности и процесса реализации КСО. 

На данный момент стоит задача в создании единой методики, соответствующей уже на-
работанному опыту и открывающей возможности оценки на основе стандартных данных учета 
и отчетности.  
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ СЕТИ И ИХ СПЕЦИФИКА 
 

В.В. Силищев, студент группы 14-Э-ЭБ2  
 

 
Российские предприниматели сталкиваются с самыми разными проблемами: отсутстви-

ем стартового капитала, сложностью получения приемлемых кредитов, недостатком знаний 
при отсутствии времени на обучение. Выходом из сложившейся ситуации является применение 
механизма франчайзинга [1, с. 64]. Франчайзинг представляет собой форму длительного дело-
вого сотрудничества, в процессе которого одна компания – франчайзер (правообладатель) пре-
доставляет другой компании – франчайзи (пользователю) лицензию (франшизу) на ведения 
деятельности под именем правообладателя на ограниченной территории на срок и условиях, 
определенных договором. Ключевым вопросом в развитии франчайзинговой сети является ор-
ганизация и управление деятельностью компании [2, с. 79]. 

Вследствие активного развития франчайзинговых сетей, присоединения к ним все но-
вых членов актуализируются вопросы контроля над качеством оказания услуг и результатами 
деятельности, поскольку провалы в этой области негативно влияют на экономические показа-
тели системы в целом. 

Для франчайзинговых сетей необходимо принимать во внимание влияние указанных 
выше факторов риска, причем это важно как при благоприятной экономической конъюнктуре, 
так и тем более неблагоприятной [3, с. 722; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

С этих позиций оценку эффективности функционирования франчайзинговых сетей це-
лесообразно трактовать расширительно, как результативность в широком смысле слова, т.е. 
способность приносить требуемый результат. 
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Под франчайзинговой сетью будем понимать корпоративную структуру, являющуюся 
результатом франчайзинговых соглашений и включающей в себя центральный актор (франчай-
зера) и периферийные акторы (франчайзи) главными характеристиками которой являются: 
единство, открытая и гибкая коалиция, руководимая из единого центра, в котором сосредото-
чены наиболее важные функции, такие, как развитие и непосредственное управление альянса-
ми, координация, финансовая функция и технологическое развитие, определение стратегиче-
ских компетенций сети, развитие отношений с потребителями и управление информационными 
потоками, связывающими сеть. 

Для оценки эффективности франчайзинга использование только экономических показа-
телей недостаточно, необходимо учитывать также факторы риска, поэтому оценку эффективно-
сти функционирования франчайзинговых сетей целесообразно производить расширительно, т.е. 
как способность приносить требуемый экономический результат. 
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Качество принимаемых решений и результатов их реализации определяют эффектив-
ность функционирования муниципального образования и зависят от качественного состава ра-
ботников муниципальной службы. В таблице 1 приведены данные, характеризующие структуру 
работников муниципальной службы Краснодарского края по полу на 1 октября 2013 года.  

 
Таблица 1 

 

Структура работников муниципальной службы по полу [1, с. 59] 
 

Показатель 
Распределение по полу 

Укомплектованность, % 
мужчины женщины 

Численность работников муниципальной службы – всего, 
в том числе на: 

30,8 69,2 97,1 

муниципальных должностях 74,1 25,9 98,8 
должностях муниципальной службы – всего 28,9 71,1 97,1 
по группам должностей:    
высшие 60,8 39,2 96,2 
главные 46,9 53,1 97,0 
ведущие 28,6 71,4 97,5 
старшие 25,7 74,3 97,1 
младшие 14,3 85.7 96,1 

 

Из приведенных данных видно, что из общего количества работников муниципальной 
службы на долю женщин приходится 69,2 %, а на долю мужчин 30,8 %. Причем наибольшая 
доля мужчин (74,1 %) занята на муниципальных должностях, а 71,1 % женщин – на должностях 
муниципальной службы. Анализ распределения работников по должностям муниципальной 
службы показывает, что высшие должности преимущественно заняты мужчинами (на их долю 
приходится около 60 %), тогда как на других должностях заняты в основном женщины. Следу-
ет обратить внимание на неукомплектованность кадрами как в целом по муниципальной служ-
бе, так и по группам должностей.  

Важной характеристикой кадров является стаж муниципальной службы. Структура ра-
ботников по стажу приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Структура работников муниципальной службы по стажу [1, с. 63] 
 

Показатель 
Имеют стаж муниципальной службы, лет 

до 1 года от 1–4 5–9 10–14 15 и выше 
Численность работников муниципальной службы,  
в том числе: 11,4 28,5 25,3 13,4 21,4 

муниципальные должности 5,8 24,0 22,2 15,6 32,3 
должности муниципальной службы – всего 11,6 28,7 25,4 13,3 21,0 
по группам должностей:       
высшие 1,8 9,5 17,6 25,3 45,8 
главные 4,8 16,8 25,9 19,0 33,5 
ведущие 7,7 26,3 26,0 15,6 24,3 
старшие 15,7 35,1 26,8 10,0 12,5 
младшие 21.7 37,1 22,9 6,6 11,8 

 

Из данной таблицы видно, что наибольшее количество работников муниципальной 
службы (28,5 %) имеют стаж муниципальной службы от 1 до 4 лет, велика также доля работни-
ков со стажем работы от 5 до 9 лет (25,3 %) и 15 лет и более (21,4 %). Такая тенденция в рас-
пределении сохраняется и в разрезе муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы. Высшие и главные должности преимущественно занимают работники, имеющие стаж 
работы муниципальной службы 15 лет и более. 
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Более 40 % работников, занимающих муниципальные должности, имеют возраст в диа-
пазоне 50–60 лет, работники в возрасте до 30 лет преимущественно заняты на должностях му-
ниципальной службы (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 

Структура работников муниципальной службы по возрастным группам [1, с. 64] 
 

Показатель 
В возрасте, лет 

до 30 30–40 40–50 50–60 60 и старше 
Численность работников муниципальной службы, 
в том числе: 

22,6 31,0 23,0 20,2 3,2 

муниципальные должности 2,8 14,8 32,5 41,1 8,8 
должности муниципальной службы 23,4 31,6 22,6 19,4 3,0 

 
Доля работников 60 лет и старше на муниципальных должностях составляет 8,8 %, а на 

должностях муниципальной службы 3,0 %. 
Таким образом, можно подвести итоги анализа: среди работников муниципальной 

службы Краснодарского края преобладают женщины; на высших и главных должностях заняты 
работники со стажем работы 15 лет и более, в наиболее трудоспособном возрасте (30–40 лет) 
занято более 30 %. 

По всем группам должностей наблюдается неукомплектованность кадрами. 
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В последнее время усиление внимания российских экономистов к проблемам иннова-

ционного развития объясняется не только мировыми экономическими тенденциями (усложне-
ние структуры экономики, ускорение темпов НТП, вызывающее противоречие между умень-
шением срока рыночной жизни продукта и увеличением продолжительности его потенциаль-
ных возможностей и т.д.), но и сугубо российскими экономическими проблемами. 

По оценке Минэкономразвития России, значительное увеличение средств, выделяемых 
государственными компаниями на инновации, окажет мультипликативный эффект на уровень 
расходов на исследования и разработки в экономике за счет влияния двух факторов: 

–  во-первых, повышение инновационности производимой государственными компа-
ниями продукции будет стимулировать частные предприятия инвестировать в разработку но-
вых технологий и модернизацию производства для сохранения уровня конкурентоспособности; 

–  во-вторых, возросший совокупный спрос на современные технологические решения 
будет способствовать соответствующему увеличению предложения, в том числе со стороны 
малых и средних предприятий, научных организаций и высших учебных заведений. 

Поэтому многие компании планируют осуществлять активный поиск новых технологи-
ческих решений у малого и среднего инновационного бизнеса, научных организаций и высших 
учебных заведений. 

Для реализации программ инновационного развития большое значение имеют органи-
зационные инновации. Как правило, за первый год реализации программ инновационного раз-
вития компаниями формируются необходимые организационные структуры и механизмы, вы-
деляются отдельные подразделения, отвечающие за инновационное развитие.  

Для анализа специфики реализации инновационных проектов рассмотрим этапы жиз-
ненного цикла проекта (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Этапы жизненного цикла инновационного проекта 
 

Прединвестиционная фаза проекта Инвестиционная фаза проекта 

Прединвестиционные 
исследования и 

планирование проекта 

Разработка 
документации 
и подготовка 
к реализации 

Проведение 
торгов и 

заключение 
контрактов 

Реализация 
проекта 

Завершение проекта 

1. Изучение прогнозов 1. Разработка  
плана проектно-
изыскательских  
работ 

1. Заключение  
контрактов 

1. Разработка плана  
реализации проекта 

1. Пусконаладочные  
работы 

2. Анализ условий  
для воплощения  
первоначального  
замысла, разработка  
концепции проекта 

2. Задание на  
разработку ТЭО  
и разработка ТЭО 

2. Договор  
на поставку  
оборудования 

2. Разработка  
графиков 

2. Пуск объекта 

3. Предпроектное 
обоснование  
инвестиций 

3.Согласование,  
экспертиза и  
утверждение ТЭО 

3.Договор  
на подрядные 
работы 

3. Выполнение  
работ 

3. Демобилизация  
ресурсов, анализ  
результатов 

4. Выбор и согласование 
места размещения 

4. Выдача задания  
на проектирование 

4. Разработка  
планов 

4. Мониторинг и 
контроль. 

4. Эксплуатация 

5. Экологическое 
обоснование 

5. Разработка,  
согласование  
и утверждение. 

  5. Корректировка 
плана проекта. 

5. Ремонт и развитие  
производства 

6. Экспертиза 6. Принятие  
окончательного  
решения об  
инвестировании 

  6. Оплата  
выполненных  
работ 

6. Закрытие проекта,  
демонтаж оборудования 

7. Предварительное  
инвестиционное  
решение 

        

 
Основная специфика реализации инновационного проекта, как видно из таблицы 1, за-

ключается в длительности и сложности данного процесса.  
Реализация каждого этапа инновационного проекта должна сопровождаться своевре-

менным контролем и оценкой полученных результатов. Для достижения поставленных целей 
необходимо оценить степень «допустимости» отклонений результатов, неизбежность которых 
обусловлена влиянием неконтролируемых факторов внешней среды (политических, экономи-
ческих, социальных, технического прогресса и т.д.). 

При реализации инновационного проекта неизбежно появление транзакционных издер-
жек. Полностью исключить данный факт невозможно, однако, есть возможности минимизиро-
вать издержки и расходы: 

1. Для того, чтобы справиться с ограничениями по времени, используют методы по-
строения и контроля календарных графиков работ.  

2. Для управления финансовыми ограничениями используют методы формирования 
финансового плана (бюджета) проекта и, по мере выполнения работ, проводится мониторинг 
соблюдения бюджета, чтобы не дать затратам выйти из-под контроля.  

3. Для выполнения работ требуется обеспечение ресурсами, и существуют специальные 
методы управления человеческими и материальными ресурсами при реализации инноваций. 

Если рассматривать специфику реализации проекта в Краснодарском крае, то согласно 
статистическим данным, которые показывают рейтинг городов по уровню реализованных про-
ектов, можно увидеть, что уровень Краснодара составляет 0,3 балла (в пределах от 0,1 до 0,6).  

Управление инновационными проектами – это искусство координации трудовых, мате-
риальных и иных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения систе-
мы современных методов управления для достижения результатов по составу и объему работ, 
стоимости, времени и качеству проекта. 
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Бренд – это «единственное и неповторимое» имя компании, которое непосредственно 

помогает продажам. Как? Оно укореняется в сознании потребителей как фирма с отличной ре-
путацией и человек стремиться покупать именно этот продукт. Наличие бренда – это гарантия 
для продавца и производителя, что товар, обладающий одинаковыми или даже более скромны-
ми качествами по сравнению с конкурентами, будет покупаться гораздо охотнее. 

Брендинг – это «процесс создания и развития бренда и его идентичности» [2, с. 200], это 
создание, развитие и поддержка постоянной добровольной связи со стратегически важной 
группой потребителей, с помощью стабильного и надежного набора отличий, предполагающего 
неизменно высокое качество и удовлетворение. 

Цель брендинга – создание четкого образа бренда и четкое формирование направления 
коммуникаций. Брендинг включает в себя работы по исследованию рынка, позиционированию 
продукта, созданию имени, дескриптора, слогана, системы визуальной и вербальной идентифика-
ции (товарный знак, фирменный стиль, упаковка, специальные звуки и т.д.), использованию иден-
тификационных и коммуникационных носителей, отражающих и транслирующих идею бренда [3]. 

Многие считают, что развитию брендингав России препятствуют несколько проблем. 
Первая заключается в том, что в России много фирм-однодневок, и только немногим из них 
удается существоватьболее десяти лет. Кроме того, редкий маркетолог в России имеет доста-
точное образование и опыт, чтобы творчески подойти к вопросам рекламы, продвижения и 
формирования образа товара. PR-отделы компаний иногда неверно понимают суть брендинга, 
что создает дополнительные трудности. С подобными мнениями трудно согласиться. 

Для выяснения истинных причин, препятствующих развитиюбрендинга в России, был 
проведен опрос. Большинство респондентов отдает предпочтениезарубежным брендам, считая 
их лидерами рынка, обеспечивающими высокое качество товаров и услуг.Среди обувных брен-
дов лидерами они назвали «PaoloConte» и «CarloPazolini», среди лидеров на российском рынке  
бытовой техники был также упомянути бренд «Vitek», лидерами  рынка косметики и парфюме-
рии многие считают сети магазинов «Иль де Ботэ», «Л’Этуаль», в ряду ведущих брендов одеж-
ды одним из лидеров был назван «O’STIN». 

Отметим, что названные брендыне являются  зарубежными. Это отечественные бренды, 
эффективно использующие иностранные названия, и более того, регистрируют свои компании 
за границей. Для чего они это делают? Для того чтобы быть конкурентоспособными в своей 
отрасли и вызвать к себе лояльное отношение потребителей. Ведь в России немало настоящих 
мировых брендов. Понятно, что отечественные компании в чем-то правы: на фоне иностранных 
названий российские не столь привлекательны. 

У отечественных сетей разный уровень «шифровки». Кто-то открыто признается в том, 
что компания российская, а иностранное название – не более чем способ привлечь покупателя. 
Другие создают легенды и упорно скрывают информацию о своем происхождении. 

Например, сеть магазинов OGGI (в переводе с итальянского «сегодня»), основана в 1998 
году как бренд женской одежды. В 2010 году название бренда было заменено на «Oodji» – правда, 
оно перестало быть итальянским, но сегодня никто не будет произносить его как «огги». 

В дальнейшем компания заявила, что в связи с выходом на международный рынок ее 
центральный офис перенесен в Женеву (Швейцария), где было зарегистрировано юридическое 
лицо Lagen SA. Теперь компания действительно, в каком-то смысле, зарубежная. 

Трудно поверить, но компания «МэлонФэшнГруп», управляющая сегодня сразу шестью 
брендами одежды: befree, Zarina, LoveRepublic, Springfield,Women’Secret и co&beauty – преем-
ница петербургской швейной фабрики «Первомайская заря». 

Международная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» вывела на рынок бренд 
O’stin, справедливо полагая, что спортивномумультибрендувполне соответствует российское 
название, абренд одежды должен быть непременно иностранным.   
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Владельцы бренда O’stin, добавив верхнюю запятую, чтобы не совсем точно повторять 
распространеннуюанглийскую фамилию, еще больше убедили потребителей в том, что он име-
ет дело с зарубежным производителем. Эти бренды стали настоящим образцом удачного под-
ражания. И название, и оформление магазинов, и стиль просто кричали: «Мы из Англии!». 
Бренд CarloPazolini был создан в 1991 году российским предпринимателем Ильей Резником. 
Соединив имя героя известной сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино» – папы Карло и фамилию скандального режиссера, разработчики марки даже придума-
ли легенду об итальянском обувщике-основателе. 

Другой, якобы итальянский, обувной бренд – «PaoloConte», разработчики которого не-
долго думая взяли имя известного итальянского певца и композитора. Производство марки, 
отличающейся весьма оригинальным дизайном, размещено в Китае, и с недавнего времени под 
этой маркой начали производство молодежной одежды.  

Vitek – торговая марка зарегистрирована в Австрии. Поэтому российская компания 
«ГолдерЭлектроникс» имеет полное право писать на коробках с техникой «Производитель: Ав-
стрия» [1, с. 63]. 

Rolsen – телевизоры и мониторы собирают на заводе в подмосковном Фрязино из дета-
лей, поставляемых из Юго-Восточной Азии. 

Greenfield – «Английский» чай продается под зарегистрированной в Великобритании 
маркой питерского производителя чая «Орими Трейд». 

Иль де Ботэ, Л’Этуаль, Рив Гош – являются российскими компаниями, и продукция в 
них поступает вовсе не из Франции [3]. 

Список российских брендов с иностранными названиями можно продолжить, но назва-
ние не делает компанию иностранной, зато эффективно привлекает потребителей и обеспечи-
вает успешную конкуренцию с зарубежными брендами. 

Мы не разделяем мнениетех, кто полагает, что брендинг в России не развивается. Рос-
сийские компании грамотно выстраивают свой бизнес, креативно его развивают, успешно ис-
пользуют иностранные названия для того, чтобыпривлечь  внимание потребителей. Считаем 
несостоятельным и утверждение о том, что в нашей стране нет высококвалифицированных 
специалистов-маркетологов. Они есть! Ведь без них не было бы такого успешного хода, как 
разработка иностранного названия и позиционирования себя как «зарубежного» бренда. 
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Успешные бренды и логотипы повышают самооценку, формируют имидж потребителя 

и становятся его мечтами. Они способны превратить ничем не примечательные предметы быта 
в объект вожделения миллионов покупателей, готовых заплатить за свою мечту более высокую 
цену. Бренды успешны потому, что «они предоставляют своим пользователям выгоды не толь-
ко утилитарного характера. Аура или индивидуальность, окружающие физический продукт, 
предоставляют потребителям более высокую уверенность при использовании хорошо извест-
ных брендов» [4, с. 144]. В свою очередь, «имиджи, окружающие бренды, помогают потреби-
телям формировать ментальные представления о бренде. Если имиджи бренда, которые они 
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передают, соответствуют запросам, ценностям и стилям жизни потребителей, те их выбирают»         
[4, с. 144]. 

Мы тратим время и деньги на бесполезные вещи и чувствуем себя счастливыми. Выхо-
дит, маркетологи не обманывают потребителей, а делают их счастливыми, дарят возможность 
приобрести вместе с товаром статус, уважение, уверенность в себе. 

Зачастую, стоимость бренда превышает себестоимость товара в несколько раз и это не 
является секретом для потребителей. Значит, они целенаправленно переплачивают за этикетку. 
Но что их толкает на это?  

На этот вопрос дает ответ социальная психология – «отрасль психологической науки, 
изучающая закономерности возникновения и функционирования психологических явлений, 
существование которых обусловлено взаимодействием людей в обществе и их включенностью 
в различные социальные группы» [3]. 

В повседневной действительности потребитель осуществляет свою жизнедеятельность 
в определенной социальной среде, испытывая персональное влияние других людей. В своем 
поведении покупатель стремиться ориентироваться на стандарты и ценности, формируемые 
референтными группами. Такие группы оказывают на потребителя нормативное влияние, кото-
рое заставляет его следовать групповым нормам для получения прямого вознаграждения или 
воизбежание санкции [3, с. 34]. Следовательно, общество зависимо от брэндов, и эту зависи-
мость формирует общество. И на сегодняшний день, этот замкнутый круг не может быть пре-
рван, так как условия, которые он диктует, устраивают всех участников процесса. Покупатели с 
удовольствием покупают «бренды», покупают имидж.  Компании охотно предоставляют по-
требителям такую возможность, получая сверхприбыли при минимальных затратах.  

Мощные бренды передают утверждения о сильных имиджах, и потребители выбирают 
их не только благодаря их качеству, но и тем образам, которые они проецируют в окружающее 
пространство [4, с. 146]. 

Примером влияния бренда является известная корпорация AppleInc. СNN рассказывает 
о необычном исследовании, которое провела рекламная сеть Chitika. Исследователи из этой 
компании выяснили, что среди владельцев iPhone больше выпускников колледжей и других 
высших учебных заведений, чем среди пользователей других мобильных гаджетов [5]. 

Исследователи провели большое исследование на территории США и пришли к выводу, 
что iPhone выбирают пользователи, которые в целом богаче и умнее большинства. Более того, 
мобильные гаджеты Apple наиболее популярны в тех американских штатах, где средний уро-
вень образования выше, чем в остальных регионах страны. 

Также статистика показывает, что наиболее состоятельные приверженцы Apple стара-
ются приобрести образцы ее новой техники в первые же дни после их появления в продаже. 
Например, 80 % всех iPhone 6, проданных в США в первый месяц продаж, попали в руки к по-
требителям, чей годовой доход превышает $75 тыс [5]. 

Журнал Time рассказывает о недавнем исследовании, которое показало, что если владе-
лец iPhoneпо тем или иным причинам оставил гаджет дома, то это  может привести к снижению 
когнитивных способностей владельца. Ученые университета Миссури обнаружили, что вла-
дельцы iPhone, имея их при себе, лучше разгадывали предложенные головоломки. 

Лишенные гаджетов участники исследования испытывали значительные физические изме-
нения – учащенный сердечный ритм, повышение кровяного давления и беспокойство. Исследова-
тели рекомендуют всегда иметь под рукой iPhone, если приходится участвовать в различных тес-
тах, совещаниях или во время других мероприятий, которые требуют много внимания. 

«Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что iPhone способны стать 
расширением нас самих, так что, когда мы с ними разделены, мы испытываем ослабление сво-
его «я» и негативное физиологическое состояние», – резюмирует один из авторов исследования 
Рассел Клейтон [5]. 

Среди студентов Кубанского государственного технологического университета был 
проведен опрос. Респондентам  была предложена ситуация, в которой они, опаздывая на важ-
ную встречу, оставили мобильный телефон дома, и в этой ситуации принять решение: возвра-
щаться ли домой за телефоном и опоздать на встречу или обойтись без мобильного устройства. 

Результаты опроса показали, что 35 % обладателей iPhone готовы, вернувшись домой, 
опоздать на важное мероприятие. Пользователи телефонов других производителей в 98 % слу-
чаев отметили, что наличие мобильного телефона необязательно. Среди основных преиму-
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ществ iPhone его владельцы выделяют качество, удобство, простоту использования и стильный 
дизайн. Приверженцы других марок, в свою очередь, считают, что iPhone своим успехом обя-
зан моде и имиджу компании.  

В сознании российских потребителей бренды занимают важную роль, но все же им да-
леко до американцев. Для сравнения, мы поинтересовались у респондентов, как долго они 
смогли бы обойтись без телефона. Большинство пользователей iPhone не представляют себе 
расставания с мобильным устройством более чем на один час. Они отмечают, что отсутствие 
телефона вызывает у них чувства тревоги, нервозности, скуки. Остальные респонденты, ис-
пользующие телефоны других марок, готовы остаться без телефона не более чем на три часа, 
при этом они также будут ощущать чувство тревоги.  

Зависимость человека от телефона в целом очевидна, при этом влияние бренда так же 
играет свою роль. Подсознательно респонденты не признают зависимости от бренда, среди ос-
новных критериев при выборе телефона они выделяют его функциональность и качество.  

На покупательское поведение потребителей оказывают влияние их убеждения, т.е. их опре-
деленные представления о товаре, которые, как было сказано, формируются под влиянием общест-
ва. Убеждения могут основываться на реальном знании, мнении или вере. Маркетологам известно, 
какие представления об определенном товаре имеет потребитель, ив случае, если эти представле-
ния не совпадают с постулатами компании, их (представления) следует изменить. Очевидно, что 
отрицательные убеждения препятствуют совершению определенных покупок [1, c. 37].  

Потребители формируют свое определенное отношение к одежде, продуктам питания, 
музыке, политике, религии и многому другому. Отношение – это устойчивые благоприятные 
или неблагоприятные оценки, чувства и склонности к действиям по отношению к определен-
ным предметам и идеям; оно сильно влияет на поведение потребителей [1, c. 37].  

При изучении потребительского отношения возникает важный вопрос, определяют ли 
отношения реальный выбор потребителей и их поведение на рынке? Положительное отноше-
ние к товару не всегда предопределяет его покупку. Потребитель, выразивший положительное 
отношение не всегда способен купить товар. Но это несовпадение желаний и возможностей 
подталкивает потребителей работать интенсивнее, чтобы зарабатывать больше, чтобы приобре-
тать больше товаров и услуг. Фактически, потребитель принимает решение о покупке само-
стоятельно, по доброй воле, маркетологи лишь помогают ему больше узнать о товаре и приоб-
рести его как можно выгоднее, а производители, в свою очередь, производят все больше и 
больше новых товаров, которые способны сделать нас счастливыми. 
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В современных условиях высокое качество продукции является одним из главных фак-

торов успеха промышленных предприятий и, особенно, пищевой отрасли, обеспечения их кон-
курентоспособности, экономической эффективности. В связи с этим как нельзя более востребо-
ванными становятся инструменты, позволяющие найти пути рационального использования ре-
сурсов при одновременном повышении качественных свойств продукции, способных удовле-
творить запросы потребителей [2, с. 212]. 

Стратегия качества в компании должна базироваться на непрерывной и последователь-
ной ответственности высших менеджеров за все аспекты деятельности, которые влияют на ка-
чество. Это важнейшее условие результативности и эффективности условий и затрат, которые 
компания осуществляет для того, чтобы выстроить современную систему качества. 

Помимо ответственности высшего менеджмента стратегия качества включает следую-
щие ключевые элементы: 

–  концентрация на потребителе; 
–  особенность принимаемых решений; 
–  концентрацию на процессах; 
–  непрерывность улучшения; 
–  вовлечение всех в деятельность по обеспечению качества. 
Качество должно оцениваться потребителем и соотноситься с его нуждами и ожида-

ниями. Во-первых, это означает, что качество – понятие относительное, которое в значительной 
степени устанавливается конкуренцией на рынке. Качество продуктов, как товаров, так и услуг, 
может быть подвергнуто испытанию, если конкуренты выведут на рынок альтернативный про-
дукт с лучшими свойствами. Мерой качества изделия может служить отношение между по-
требностями клиента, характеристиками и ценой изделия. 

Во-вторых, концентрация на потребителе требует выяснения, чего потребители хотят и 
в чем нуждаются. Для этого следует вести активные маркетинговые исследования и на основе 
полученных результатов стремиться удовлетворять рыночные ожидания потребителей путем 
систематического развития продукта [1, с. 256]. 

Современное понимание качества отражено в международных стандартах качества 
ИСО 9000. В соответствии с используемым там определением, «качество – это совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и пред-
полагаемые потребности» [4, с. 23]. 

Для того, чтобы производитель мог успешно поставлять качественный продукт, он должен 
организовать эффективный мониторинг непрерывно меняющихся предпочтений и ожиданий целе-
вых потребителей, регулярно приводить в соответствии с ними характеристики своего продукта 
или услуги, обеспечивать стабильное соответствие производимых товаров этим характеристикам, 
доводить свой товар до потребителя удобным для него способом, при этом гарантируя, что все это 
будет стабильно и непрерывно обеспечиваться [3, с. 232]. Например, ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
чтобы обеспечить высокое качество и безопасность продукции, проводит аудиты поставщиков и 
выбирает тех, с которыми предприятие готово вместе завоевывать доверие потребителей, проводит 
тщательный контроль сырья и продукции, анализирует качество продукции в торговле, контроли-
рует доставку и хранение от производителя до стола потребителя. 

SWOT-анализ ОАО «Вимм-Билль-Данн» показал, что высокая диверсификация продук-
товой линейки компании позволяет минимизировать риски снижения темпов роста потребле-
ния отдельных рынков. Эффективная работа менеджмента компании, проявившаяся в части 
жесткого контроля над затратами, позволила добиться максимумов рентабельности. Предпри-
ятию необходимо снизить затраты на продвижение для удержания рыночных позиций. 

Анализ конкурентоспособности по методике «5 конкурентных сил» Майкла Портера 
показал, что положение ОАО «Вимм-Билль-Данн» на рынке молочной продукции является хо-
рошим, однако следует обратить внимание на равный уровень цены большинства конкурентов. 
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Положительным моментом компании является невысокая цена при качественной продукции, 
что немаловажно для покупателей. 

Диагностика вероятности банкротства показала, что она низкая. Экономическое поло-
жение предприятия достаточно стабильное. Однако в кризисных условиях российской эконо-
мики первоосновой повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, конку-
рентного статуса в целом должно стать создание гибкой мобильной высокоэффективной интег-
рированной системы менеджмента, использующей принципы, методы и инструментарий Все-
общего менеджмента качества. 

Наиболее эффективно создание полностью интегрированных моделей (ИСМ), когда все 
существующие системы менеджмента – экологического менеджмента (ИСО 14000), систем 
управления профессиональной безопасностью и охраной труда (OHSAS 18000) объединяются в 
единый комплекс одновременно. В качестве базовых должны приниматься принципы, форму-
лированные в концепции Всеобщего менеджмента качества, стандартах ИСО на системы каче-
ства, и в первую очередь такие, как социальная ответственность, процессный и системный под-
ходы, ориентация на удовлетворенность потребителя, инвестирование в человеческий капитал 
и некоторые другие. Это позволит: 

–  сократить затраты на внедрение системы менеджмента; 
–  снизить затраты на сертификацию системы менеджмента; 
–  уменьшить объем и сложность разрабатываемой документации; 
–   сократить количество персонала, задействованного в проведении внутренних ауди-

тов системы; 
–  сократить финансовые и временные затраты на создание, внедрение и сертификацию 

интегрированной системы управления ОАО «Вимм-Билль-Данн». 
Подводя итог, следует отметить, что выпуск высококачественной продукции для пред-

приятия означает высокий уровень, имидж и конкурентоспособность. Высокое качество – это 
ускорение НТП, максимальная прибыль и устойчивое финансовое положение предприятия. 
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Развитие ИТ началось с того момента, как появился первый ПК. Процесс развития во 

многом зависит от уровня возникающих потребностей в ИТ, которые способны удовлетворить 
существующие запросы и используются в профессиональной деятельности человека. На дан-
ный момент уровень развития ИТ достиг своего пика и способен удовлетворить как профес-
сиональные, так и бытовые потребности человека в любой сфере его жизнедеятельности. 

ИТ являются наиболее важной составляющей процесса использования информацион-
ных ресурсов общества. К настоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, 
смена которых определялась главным образом развитием научно-технического прогресса, по-
явлением новых технических средств переработки информации. Существует несколько точек 
зрения по развитию ИТ с использованием компьютеров, которые определяются различными 
признаками деления (табл. 1).  
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Общим для всех подходов является то, что с появлением ПК начался новый этап разви-
тия ИТ. Основной целью становится удовлетворение персональных информационных потреб-
ностей человека, как для профессиональной, так и для бытовой сферы [2]. 

По применяемому инструментарию ИТ выделяют следующие этапы [1]: 
1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» ИТ, инструменты: перо, чернильница, 

книга. Коммуникации осуществлялись путем отправки через почту писем, пакетов, депеш. Ос-
новная цель технологии – представление информации в нужной форме. 

2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая», инструменты: пишущая машинка, телефон, 
диктофон, более совершенная доставка почты. Основная цель технологии – представление ин-
формации в нужной форме более удобными средствами. 

3-й этап (с начала 70-х гг.) – «электронная», инструменты: большие ЭВМ и ИС на их 
базе, с широким спектром программных комплексов. Направленность на создание содержа-
тельной стороны информации для различных сфер использования, особенно на организацию 
аналитической работы. Был приобретен опыт формирования содержательной стороны инфор-
мации и подготовлена профессиональная, психологическая и социальная база для перехода на 
новый этап развития технологии. 

4-й этап (с середины 80-х гг.) – «компьютерная» («новая»), инструменты: ПК с широ-
ким спектром различных стандартных программных продуктов. Происходит процесс персона-
лизации ИС, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений. Начинают 
широко использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети [1]. 

 
Таблица 1 

 

Классификация развития ИТ по признакам 
 

По виду задач и по виду процессов обработки информации: 
1-й этап Обработка данных в вычислительных центрах в режиме коллективного пользования (60–70 гг.) 
2-й этап Создание ИТ для решения стратегических задач (с 80-х гг.) 

По используемому техническому обеспечению: 

1-й этап 
Решение проблемы обработки больших объемов данных с ограниченными возможностями аппаратных 
средств (до 60-х гг.) 

2-й этап Распространение ЭВМ серии IBM/360. (до 70-х гг.) 

3-й этап 
ПК стал инструментом непрофессионального пользователя, а ИТ – средством поддержки принятия его 
решений (с 80-х гг.) 

4-й этап Современные ИТ меж организационных связей и ИС (с 90-х гг.) 
По преимуществам, которые приносит компьютерная технология: 

1-й этап 
Обеспечение эффективной обработкой информации при выполнении рутинных операций с ориентаци-
ей на централизованное коллективное использование ресурсов вычислительных центров (с 60-х гг.) 

2-й этап 
Появление ПК. Изменился подход к созданию ИС-ориентация смещается в сторону индивидуального 
пользователя для поддержки принимаемых им решений (с 70-х гг.) 

3-й этап 
Связан с понятием анализа стратегических преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телеком-
муникационной технологии распределенной обработки информации (с 90-х гг.) 

 
В наше время большое внимание в области ИТ уделяется электронному моделирова-

нию, которое становится неотъемлемой частью интеллектуальной деятельности человечества. 
Сопоставление «электронного мозга» и человеческого привело к идее создания нейрокомпью-
тера, как ЭВМ, которые могут обучаться. 

Нейрокомпьютер поступает так же, как человек, т.е. многократно просматривает ин-
формацию, делает множество ошибок, учится на них, исправляет их и, наконец, успешно 
справляется с задачей. Нейрокомпьютеры применяются для распознавания образов, восприятия 
человеческой речи, рукописного текста и т.д. [3] 
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Важным показателем, характеризующим работу предприятия, является его конкуренто-

способность, которая является гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях. 
При этом фирма имеет цель достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал 
бы фирме выживать на достаточно долговременном временном отрезке [3]. В связи с этим пе-
ред любой организацией встает проблема стратегического и тактического управления развити-
ем, повышения способности предприятия выживать в изменяющихся рыночных условиях. 

Качество продукции и услуг в нашей стране на протяжении многих лет было значительно 
ниже, чем в других развитых странах. Однако этот разрыв компенсировался высоким качеством и 
техническим уровнем продукции военно-промышленного комплекса. За последнее десятилетие 
суммарный рост качества отечественной продукции резко снизился, в то время как в развитых в 
промышленном отношении странах качество производимой продукции продолжает расти [2]. 

Между качеством и эффективностью производства существует прямая зависимость. 
Повышение качества способствует повышению эффективности производства, приводя к сни-
жению затрат и увеличению доли рынка [1]. Значительная роль в совершенствовании и разви-
тии народного хозяйства отводится как производственным и строительно-монтажным органи-
зациям. Строительное производство – одна из ведущих отраслей народного хозяйства нашей 
страны. Большое значение придается качеству строительных работ, удешевлению и сокраще-
нию сроков строительства. Объектом исследования является ООО «МеталлПромСервис». На 
территории предприятия расположены 2 цеха основного производства: цех по производству 
деревянных поддонов и цех по производству металлических изделий. 

ООО «МеталлПромСервис» выпускает деревянные поддоны и металлические конст-
рукции в соответствии со стандартами и техническими условиями. Система качества создается 
на предприятии ООО «МеталлПромСервис» как средство, обеспечивающее проведение обес-
печения, управления и улучшение качества продукции, производимой на предприятии. 

Продукция, производимая на предприятиях-конкурентах, практически не отличается по 
качеству Слабой стороной предприятия ООО «МеталлПромСервис» является то, что оно не 
выпускает металлические изделия для физических лиц, тем самым упуская самый активный по 
спросу сегмент рынка. 

В соответствии с выявленными недостатками в управлении конкурентоспособностью 
предприятия ООО «МеталлПромСервис» следует провести комплекс мероприятий, включаю-
щий в себя прежде всего совершенствование организации и управления маркетингом на пред-
приятии (предлагается ввести должность маркетолога). Новый сотрудник должен обеспечивать 
предприятие полной информацией о требованиях, предъявляемых потребителями к продукции, 
включая пожелания и требования потребителей в виде перечня технических условий, которые 
послужат основой для выполнения последующих работ по проектированию, планированию ас-
сортимента металлических изделий, управление продвижением, сбытом товаров. 

Следующее направление повышения конкурентоспособности – повышение качества 
продукции. В ходе анализа деятельности ООО «МеталлПромСервис» было выявлено, что элек-
тронная сварка может испортить продукцию при неумелом использовании сварочного аппара-
та. Прелагается приобрести аппарат точечной сварки для сваривания тонких металлоизделий 
(толщиной менее 1 мм). При помощи полуавтоматической точечной сварки металла получают-
ся детали с высоким качеством, большей производительностью, меньшей энергоемкости. Дан-
ные изделия являются качественными, привлекательными со стороны покупателей и более 
конкурентоспособными по сравнению с аналогичной продукцией, изготавливаемой другими 
строительно-монтажными организациями, которые не имеют данного сварочного аппарата. 
При сварке тонкого металла путем электронной сварки получаются прожоги, набрызги метал-
ла. При помощи полуавтоматической точечной сварки металла получаются детали и изделия с 
высоким качеством. 



141 
 

В связи с выявлением негативного влияния природных условий на изготовление метал-
лических изделий при грунтовки, и покраски, необходимо построить специальное помещение в 
соответствии со строительными нормами и правилами для окончательной стадии производства 
металлических конструкций. 

Предлагается привлечение более квалифицированных кадров со специальным образо-
ванием, со знанием слесарных, сварочных, плотнических работ, умением владеть современной 
техникой и оборудованием, а также организация обучения и переобучения работников на рабо-
чих местах.  

Завершает комплекс мероприятий разработка положения об обеспечении качества про-
изводственных и строительно-монтажных работ. 

Расчет экономической эффективности по предложенным мероприятиям показал воз-
можность получения общего годовой экономического эффекта по всем предложенным меро-
приятиям, а также рост уровня конкурентоспособности и доли рынка, приходящейся на анали-
зируемое предприятие. 
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Как показывает практика развития наиболее успешных фирм и преуспевающих эконо-

мических систем, наиболее эффективной формой экономического роста является теория кла-
стерного механизма. В ее основе находится понятие «кластер» – сосредоточение наиболее эф-
фективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимо-
связанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» всей 
экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, 
региональном, национальном и мировом рынках [2]. 

Кластер в экономической литературе определяется как индустриальный комплекс, 
сформированный на базе территориальной концентрации и диверсификации сетей специализи-
рованных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической 
цепочкой и выступающих альтернативой секторальному подходу. 

Существует несколько определений кластеров, каждое из которых подчеркивает тот или 
иной аспект (приоритет) его функционирования. Как социальное понятие «кластер» – один из спо-
собов самоорганизации сообщества для выживания в условиях жесткой международной конкурен-
ции. В инновационном процессе кластер можно рассматривать как устойчивое территориально-
отраслевое партнерство, объединенное инновационной программой внедрения передовых произ-
водственных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения его конкуренто-
способности. Промышленный кластер – это группа географически соседствующих и интеграцион-
но взаимодействующих компаний и связанных с ним организаций, функционирующих в опреде-
ленной отраслевой (многоотраслевой) сфере и взаимодополняющих друг друга. 

В США одним из первых разрабатывать кластерные модели начал М. Портер. В 1990 г. 
он определил кластер как группу географически соседствующих и сотрудничающих компаний 
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и организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга [4]. 

Для кластера обязательны наличие частной собственности, конкуренции без монопо-
лии, принцип свободного ценообразования, стабильность денежного обращения, экономиче-
ская самостоятельность и ответственность предпринимателей. Как единый интеграционный и 
диверсифицированный механизм он позволяет снижать издержки производства и ликвидиро-
вать дублирование. Когда фирмы более конкурентоспособны вместе, нежели раздельно, это и 
есть предпосылки к созданию кластера как инновационной формы диверсификации и развития 
региональной экономики. 

Процедура создания кластеров имеет два условия. Во-первых, она должна привлечь 
представителей федеральной, региональной и местной власти, которые, имея свои интересы в 
ходе развития территорий, обладают достаточными рычагами (правовыми, финансовыми, ад-
министративными) для влияния на ситуацию в регионе. Во-вторых, к процессу работы над соз-
данием кластеров в регионе должна быть подключена общественность в лице представителей 
предприятий, населения, общественных организаций и т.д. 

Для выполнения данных условий и обеспечения интересов региона необходимо выбрать 
соответствующие схемы создания кластера, зависящие от экономической ситуации в регионе, це-
лей развития, степени заинтересованности частного и общественного секторов в экономическом 
развитии и т.д. В настоящее время существуют три типовых подхода к его формированию. 

Первый подход предполагает создание на основе специалистов администрации региона 
расширенной рабочей группы. В качестве экспертов участниками могут быть привлечены 
представители различных региональных организаций, заинтересованных в ходе создания кла-
стера и способных оказать реальную помощь. 

Второй включает сотрудничество органов власти и управления с существующей в ре-
гионе исследовательской организацией, консалтинговой фирмой, вузом. Работа с такой органи-
зацией осуществляется путем заключения с ней договора о выполнении услуг. 

Третий является относительно новым для России. Суть его заключается в создании спе-
циализированной организации – Агентства экономического развития. Региональные органы 
власти могут выступать как один из учредителей, используя в качестве взноса в уставной капи-
тал собственные интеллектуальные, информационные ресурсы, передавая объекты недвижимо-
сти и другое имущество [4]. 

Процедура создания кластеров имеет свои принципы и условия. Прежде всего, созда-
вать кластеры необходимо поэтапно. На первом этапе (подготовительном) выясняется актуаль-
ность, общая экономическая целесообразность, разработка и апробация механизмов создания и 
развития кластеров и принимается решение о полномасштабной работе над проектом. На ос-
новном этапе решаются организационно-правовые вопросы, связанные с формирование класте-
ров. Завершающий этап предполагает корректировку «портфеля» приоритетных кластеров, 
форм и методов государственной поддержки на основе мониторинга и анализа результатов 
формирования кластеров, а также разработку всех организационных документов и технико-
технологических обоснований. 

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения высокого 
уровня конкурентоспособности, представляет собой объединение различных организаций 
(промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, 
общественных организаций и т.д.), которое позволяет использовать преимущества двух спосо-
бов координации экономической системы – внутрифирменной иерархии и рыночного механиз-
ма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные от-
крытия и изобретения внутри региона [1]. 

Преимуществом кластерного подхода также является эффект охвата, возникающий при 
существовании фактора производства, который может быть использован одновременно для произ-
водства нескольких видов продукции. Этот фактор характеризуется многофункциональной приро-
дой. При группировке фирм в диверсифицированные кластеры эффект охвата значительно усили-
вается, так как возникает возможность использовать многофункциональный фактор на различных 
предприятиях при минимизации транзакционных издержек, связанных с его передачей. 

Инновационная структура кластера способствует снижению совокупных затрат на ис-
следование и разработку новшеств за счет повышения эффекта производственной структуры, 
что позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность в 
течение продолжительного времени. 
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Формирование инновационных кластеров способствует эффективной интеграции ин-
теллектуальных и финансовых ресурсов как внутри, так и за пределами кластера. Инновацион-
ные диверсифицированные кластеры играют роль механизма повышения конкурентоспособно-
сти на всех уровнях экономической системы, становятся наиболее дееспособной формой орга-
низации экономической деятельности, двигателями экономического роста и социального про-
гресса, а также превращаются в наиболее прогрессивную форму организации современного 
хозяйства региональной экономики [2]. 

При создании кластеров необходимо использовать новые фундаментальные научные 
решения, которые помогут вывести экономику региона на новый уровень развития – инноваци-
онный. Правильно принятая политика поддержки кластеров в регионе – действенный инстру-
мент конкурентоспособности региона, инновационного потенциала, темпов экономического 
роста, а также важное условие обеспечения устойчивости и экономической независимости ре-
гиона в условиях глобализации. Региональный кластер должен стать местом, где непрерывно 
циркулируют человеческие ресурсы, организации и технологии. В этом отношении полезными 
могут стать международные межкластерные обмены опытом, товарами и информацией [5]. 

Создание кластеров способствует развитию конкуренции между регионами, что позво-
ляет привлекать дополнительные инвестиции в развивающиеся регионы со всей России. Кроме 
того, кластеры дают возможность развиваться регионам на основе новых технологий. 
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Проблема дефицита квалифицированных кадров является чрезвычайно острой для со-

временного российского рынка труда. Нехватка квалифицированного персонала и низкоэффек-
тивная организация труда являются основными факторами, сдерживающими развитие эконо-
мики нашей страны в последние годы. И эта проблема тревожит руководителей всех предпри-
ятий без исключения. 

Говоря о квалификации персонала, мы подразумеваем: степень овладения профессио-
нальными навыками для осуществления эффективной трудовой деятельности. В целом, она от-
ражает уровень сложности работ, которые способен выполнить конкретный работник.  

При отсутствии квалифицированного персонала в организации, появляется ряд проблем:  
1. Привлечение персонала более низкой квалификации, чем требуется, существенно 

снижает требования к качеству оказываемых услуг. 
2. Некомпенсированная недостаточность персонала приводит к перегрузке работников. 

Это в свою очередь, не оставляет времени для развития и обучения. 
3. Снижается качество услуг, организация приобретает статус «неблагополучной», те-

ряет клиентов и сотрудников [1]. 
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С данными проблемами встречается большинство компаний в России. Рассмотрим вопросы 
обеспечения квалифицированным персоналом организаций на примере Краснодарского края. 

На сегодняшний день для рынка труда как России в целом, так и для нашего края харак-
терен дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов по профессионально-
квалификационному составу и уровню профессиональной подготовки.  

В феврале – марте 2011 г. был организован опрос крупных, средних и малых предпри-
ятий и организаций по всем видам экономической деятельности с перечнем профессий и долж-
ностей с целью определения потребности в квалифицированных кадрах. 

В опросе приняли участие 9,8 тыс. организаций с численностью работников более        
800 тыс. чел., что составляет 52,4 % от численности занятого населения в целом по краю. 

В целом по Краснодарскому краю прогноз дополнительной потребности в кадрах в 
2011–2016 гг. составил 240,1 тыс. чел.  

Так же опрос показал, что, как и в предыдущие периоды наиболее востребованными, 
согласно прогнозу дополнительной потребности организаций Краснодарского края в кадрах, 
останутся квалифицированные рабочие с начальным профессиональным образованием [1]. 

Насколько скоро изменится ситуация с нехваткой специалистов рабочих профессий, 
мало кто берется прогнозировать. Решение этого вопроса стоит на уровне с изменением мента-
литета. Прежде чем требовать «редкие» кадры, необходимо их воспитать и повысить престиж 
тех профессий, которых сейчас так сильно не хватает.  

Исходя из вышесказанного, мы видим, что на пути обеспечения организации квалифи-
цированным персоналом существует ряд препятствий. Существует множество способов и ме-
тодов решения данных проблем, но в целом они сводятся к следующим:  

1. На сегодняшний день динамичной модели социально-экономического развития тер-
ритории должна соответствовать адаптивная система образования, быстро реагирующая на за-
просы рынка труда, стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специалистов, спо-
собных эффективно работать в конкурентной экономической среде.  

2. Привлечение в регионы высококвалифицированных специалистов из мегаполисов, спо-
собных не только поднять компанию на заявленный уровень, но и передать свой опыт и «влить 
свежую кровь» – приток инновационных идей, мыслей, действий. И параллельное выращивание 
под патронажем «гуру» молодых, перспективных и лояльных к компании специалистов.  

3. Формирование партнерских открытых отношений, направленных на достижение об-
щей цели – привлечение персонала, способного решать поставленные задачи.  

4. Обращение к консультационным услугам по рынку труда, обзору заработных плат.  
5. Повышение профессионального уровня консультантов кадровых агентств, так как в 

рекрутинговых компаниях развит оппотрунизм сотрудников, что непосредственно влияет на 
подбор квалифицированных кадров.  

В результате мы пришли к выводу, что осознание значения реализации мероприятий по 
кадровому обеспечению персонала организаций, сегодня просто необходимо, поскольку эф-
фективность работы всей организации зависит от качества работы ее сотрудников. 

Для успешного функционирования организации нужно не только привлекать квалифи-
цированных сотрудников, но и систематически повышать их профессиональные навыки, а так 
же создавать благоприятные условия труда. 

 
Литература: 

1. Корнило Н.С. Обзор рынка труда Краснодарского края. 
2. Дэйв Ульрих. Эффективное управление персоналом: новая роль HR-менеджера в ор-

ганизации // Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering 
Results. М. : «Вильямс», 2006. С. 304. ISBN 0-87584-719-6. 



145 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
КУЛЬТУРА И ЭТИКА БИЗНЕСА  

 
Д.С. Волотова, студент группы 14-ЭБ-МН1  

Н.А. Саркисян, преподаватель 
 

 
В России процесс развития социальной ответственности бизнеса происходит медленно, од-

нако интеграция мировой экономики, а также те проблемы, с которыми столкнулись российское 
государство, общество и бизнес в условиях мирового кризиса, должны, несомненно, обострить и 
вывести на новый уровень проблему социально-ориентированного ведения бизнеса в России. 

Любая крупная уважающая себя компания прилагает усилия по созданию имиджа «со-
циально ответственной организации», и часто это является обязательным условием для под-
держания ее конкурентоспособности на рынке. 

Социальная ответственность – это способность организации или предприятия оценить 
социальные последствия своей деятельности, в том числе безопасность и влияние на окружаю-
щую среду. 

Социальная ответственность является основой современного демократического общест-
ва. Пройдя все стадии развития от первобытно-общинного строя до капитализма и развитого 
социализма, люди в большинстве стран мира осознали, или еще только осознают, что будущее 
их общества и государств лежит в открытой рыночной экономике с высокой социальной ориен-
тированностью. Уже давно понятно, что государство должно функционировать ради пользы 
для общества, ради повышения благосостояния, удовлетворения нужд и потребностей людей. 
Теперь, на новой стадии развития общества, приходит понимание, что не только государство, 
но и бизнес несет свою часть ответственности за социальное благополучие общества и граждан. 
Общественность ожидает от современных организаций не только высоких экономических ре-
зультатов, но и существенных достижений с точки зрения социальных целей общества. 

Социальные действия предприятий, улучшающие жизнь местного населения, устраняют 
необходимость государственного регулирования и могут быть использованы в собственных 
интересах предприятий. В обществе, благополучном с социальной точки зрения, улучшаются 
условия для деятельности бизнеса. Предприятия, имеющие привлекательный образ у потреби-
телей, могут увеличить прибыль за счет увеличения объема продаж. С другой стороны, расхо-
ды на социальные нужды переносятся на потребителей в виде повышения цен [1]. 

Этика имеет дело с принципами, определяющими правильное и неправильное поведение. 
Например, действия руководителей, нарушающих закон, следует считать неэтичными. Неэтичными 
следует считать также действия, когда бизнесмен находится в квазиправовом пространстве и полу-
чает возможность нарушать закон, формально находясь под защитой других законов. 

Этические нормативы описывают систему общих ценностей и правил этики, которых, 
по мнению организации, должны придерживаться работники. 

Этические нормативы разрабатываются с целью описания целей организации, создания 
нормальной этичной атмосферы и определения этических рекомендаций в процессах принятия 
решений. Некоторые организации создают специальные комитеты по этике для оценки повсе-
дневной практики с точки зрения этики. Почти все члены таких комитетов – руководители 
высшего уровня. 

Этика руководителя – система норм нравственного поведения руководителя, основан-
ная на понимании и учете психологии работников, воспитании личности, культуре управления 
и умении управлять своими чувствами, эмоциями в процессе личностных взаимоотношений с 
подчиненными, вышестоящими руководителями и коллегами [2]. 
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Прежде чем узнать все аспекты успешности управления проектами, мы должны выяс-
нить что такое, прежде всего, управления проектами. Управления проектами – это приложение 
знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъяв-
ляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить эти требования и 
ожидания необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, каче-
ством и другими характеристиками проекта [1]. 

Понятие успешности управления проектами связано с успехом проекта, однако, это не 
одно и то же. Успех проекта, как правило, означает получение всеми заинтересованными сто-
ронами результатов, оправдывающих их ожидания, традиционно формулируемые в виде целей 
и требований. Если такие цели и требования сформулированы, критериями успешности проекта 
могут выступать количественные показатели, отражающие степень достижения целей проекта 
или выполнения определенных требований [2]. 

Можно успешно руководить осуществлением проекта, но в результате он будет пре-
кращен, например, из-за недостаточного финансирования проекта. А может быть успех проекта 
связан с достижением бизнес-результата, то успешность управления проектами будет основы-
ваться на критерии, такие как срок реализации, стоимость проекта, качество материалов, ком-
муникации, а также время устранение рисков и проблем.  

Определяющим критерием успешности проекта является актуальность результата на 
момент его достижения. В самом начале проекта весьма целесообразно проанализировать при-
чины возможных неудач проекта (потенциальные зоны рисков). 

Основными причинами неудач проекта могут быть: неясные цели; недостаточное фи-
нансирование; изменение приоритетов бизнеса; недостаточная поддержка со стороны высшего 
руководства; неэффективная команда (квалификация персонала проекта); недостаточно эффек-
тивное взаимодействие в проекте и т.д. 

Хотелось бы дополнить, что успешность управления проектом оценивается различными 
методиками , а также различными участниками проекта. Приведу 2 примера:  

1. Проект по созданию программного продукта для дочерни компании, создающий 
имидж всей компании идет третий год, хотя по длительности срока договора два года. Заказчик 
уверен, что этот проект будет успешным, несмотря на столь большое опоздание.  

2. Проект по созданию веб-сайта для компании, которая продает автомобили, был за-
вершен с опозданием на 3 месяца. Заказчик и руководство посчитали, что опоздание в 3 месяца 
в полугодовом проекте – достаточное основание для того, чтобы признать работу руководителя 
проекта неуспешной. С работы его, конечно, не уволили, но «осадочек остался».  

Из примеров очевидно, что для оценки различных проектов заказчики используют раз-
личные критерии.  

Существует такие группы оценок успешности:  
1. Ориентированные на контракт, то есть проект будет считаться успешным, если вы-

полнять утвержденные критерии: срок реализации, объем и качество.  
2. Ориентированные на заказчика, то есть проект будет успешным, если заказчик удов-

летворен проектом.  
3. Сбалансированные, например PRINCE2, то есть проект будет считаться успешным 

при сбалансированности по трем критериям: бизнес, ориентации на пользователя и технологи-
ческой зрелости [3]. 

Такие методики оценки чаще используются для внутренних проектов, когда неудач 
проекта. Хотелось бы сконцентрировать Ваше внимание на отношение сотрудников проекта, а 
также заказчика и руководителя. Ведь они главные «фишки» на проекте – многое зависит от 
них и их отношений. 
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Феномен лидерства занимает особое место в политической психологии в силу своей яр-

кости и занимательности. Если для политической науки главной проблемой является власть, то 
для политической психологии – конкретное выражение этой власти в «человеческом факторе» 
политики.  

Интерес к лидерству увеличился в начале двадцатого века, особенно интересен вопрос, 
как люди становятся лидерами? Лидерство – ведущая тема в социальной психологии и есть 
много теорий, которые пытаются объяснить различные аспекты лидерства. Определенные 
качества делают людей великими лидерами, или ситуативные факторы играют роль? Рождают-
ся лидерами, или действительно ли лидерство – навык, которому можно научиться? 

В ранних теориях лидерства делался акцент на том, какие существуют качества отличия 
между лидерами и последователями, в то время как более поздние теории смотрели на другие 
аспекты, такие как ситуативные факторы и уровень интеллекта и знания. Несмотря на большое 
разнообразие теорий лидерства, большинство может быть отнесено к одной из восьми основ-
ных направлений [1]. 

Восемь Главных Теорий Лидерства. 
1. Теории «великого человека». 
Теории «великого человека» предполагают, что способность к лидерству является вро-

жденной – что великими лидерами рождаются, а не становятся.  
2. Теории «характерных черт». 
В некотором роде похожи на теории «великого человека». Теории черт предполагают, 

что люди наследуют определенные качества и черты, которые делают их более подходящими 
для лидерства.  

3. Теории «обстоятельств». 
Эти теории сосредотачивают свое внимание конкретных ситуациях, и контексте в кото-

ром они происходят, это позволяет определить, какой стиль руководства лучше всего подходит 
для каждой конкретной ситуации.  

4. Ситуационные теории. 
Ситуационная теория рассматривает лидерство как характерную черту ситуации, а не 

конкретного типа личности. В ее основе лежит привлекательная идея, что различные обстоя-
тельства требуют различных форм лидерства. 

5. Бихевиористские теории. 
Бихевиористские теории лидерства основаны на убеждении, что великими лидерами, не 

рождаются, а становятся.  
6. Теории силы и влияния. 
Эта теория концентрирует основное внимание на сетях власти и влиянии, которые соз-

дает лидер.  
7. Трансакционные теории «Теории Управления». 
Все более входящая в моду трансакционная теория уделяет основное внимание отноше-

ниям между лидерами и последователями.  
8. Трансформационные теории. 
В то время как модели трансакционного лидерства базируются на внешних, неглубин-

ных мотивациях при отношениях обмена, в основе трансформационного лидерства лежит внут-
ренняя мотивация.  

Руководство, лидерство стало объектом исследования, когда в начале двадцатого столе-
тия начали впервые изучать управление. Однако только в период между 1930 и 1950 гг. было 
впервые предпринято изучение лидерства в крупных масштабах и на систематической основе. 
Эти ранние исследования ставили своей целью выявить свойства или личностные характери-
стики эффективных руководителей. Согласно личностной теории лидерства, также известной 
под названием теории великих людей, лучшие из руководителей обладают определенным на-
бором общих для всех личных качеств.  
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Туристическая отрасль является основой экономики многих стран мира. В современных 

условиях эта отрасль превратилась в индустрию международного масштаба, занимающую по 
доходам третье место среди экспортных отраслей экономики, уступающую только нефтедобы-
вающей промышленности и автомобилестроению.  

Влияние туризма в России пока незначительно: оно адекватно вкладу государства в раз-
витие данной отрасли и сдерживается, в основном, отсутствием реальных инвестиций, неразви-
той туристской инфраструктурой, низким уровнем гостиничного сервиса, недостаточным ко-
личеством гостиничных мест и дефицитом квалифицированных кадров. На Россию в настоящее 
время приходится менее 3 % мирового туристского потока.  

При этом нельзя недооценивать место туристической отрасли в масштабе всего хозяй-
ства России, поскольку туризм стимулирует развитие сопредельных отраслей экономики: тор-
говли, транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и 
др. Наряду с высоким экономическим потенциалом туризм играет и важную социальную роль. 
Он оказывает значительное влияние на занятость населения [1]. 

В России имеется немало регионов с благоприятными условиями для формирования и 
развития туристической сферы. К примеру, Краснодарский край. Краснодарский край - пер-
спективный регион для выгодных инвестиций в туризм, имеет благоприятные предпосылки для 
его развития: сформировано законодательство, которое защищает и гарантирует права инвесто-
ров, обеспечивает им предоставление налоговых льгот, различных форм государственной под-
держки, создаются благоприятные условия пользования землей [2]. Наряду с традиционными, 
инвесторам предлагаются инновационные проекты развития этнографического, экстремально-
го, экологического туризма в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Ейске, Темрюкском, 
Туапсинском и Апшеронском районах [3]. 

Также нельзя оставлять без внимания действующую стратегию Краснодарского края до 
2020 г. в аспектах развития туристического бизнеса. Она заключается в целом комплексе меро-
приятий для создания самых благоприятных возможностей для туризма. К ним относятся – выде-
ление средств на развитие и строительство разнообразных объектов, гарантирующих эффективное 
функционирование инфраструктур (автомобильные дороги, очистные сооружения, берегоукрепи-
тельные работы, электро- и водоснабжение).  

Среди основных видов туризма в Краснодарском крае выделим: 
1. Рекреационный туризм, включающий: зрелищно-развлекательные программы, тури-

стическо-оздоровительные программы, занятия по интересам. 
2. Спортивный туризм, включающий водный, лыжный, горный. 
3. Лечебно-оздоровительный туризм, к которому следует отнести не просто потреб-

ность в лечении, но и сочетание с функциями туризма. 
4. Культурно-познавательный туризм, основанный на потребности в расширении зна-

ний по различным направлениям. 
5. Ностальгический туризм, в основе которого лежит потребность в посещении мест, 

связанных с событиями индивидуальной биографии человека и его семьи. 
6. Приключенческий (экстремальный) туризм, предполагающий удовлетворение по-

требностей человека в испытании своих возможностей в различных острых ситуациях. 
7. Религиозный туризм (включающий паломничество), основанный на религиозных по-

требностях людей самых различных конфессий. 
8. Миссионерский туризм, вызванный потребностью человека наиболее полно реализо-

вать свое духовное назначение распространением тех или иных духовных ценностей. Такая 
деятельность может быть названа туристической только в том случае, если она не связана с по-
лучением определенного вознаграждения. 

9. Событийный туризм предполагает удовлетворение потребности человека в посеще-
нии какого-либо конкретного мероприятия. 
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10.  Коммуникационный туризм, удовлетворяющий потребности человека в межлично-
стных контактах (поиски спутника жизни, партнера по коллекционированию и т.д.). 

11.  Экологический туризм – основан на посещении заповедных территорий, участии в 
природоохранной деятельности. 

В перечне видов не назван деловой туризм (рекламный, образовательный). Поездки 
только с целью установления или поддержания деловых конкурентов обычно осуществляются 
как оплачиваемая деятельность, что противоречит Закону о туризме. 

Анализируя представленные виды туризма в Краснодарском крае, можно заключить, что 
экономическая «отдача» от них невысока, что связано, в основном, с отсутствием правильной орга-
низации самой туристической деятельности в регионе, да и в масштабе всей России в целом, когда 
экономические показатели туризма «растворяются» в данных других отраслей [4]. Данное заклю-
чение является следствием непродуманной государственной политики в туристической области, 
федеральный орган, который в полной мере контролировал, курировал и следил за развитием такой 
отрасли, как туризм в России на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует. Вопросами курортов 
занимается Министерство Здравоохранения РФ, а вся информация о туризме принадлежит Мини-
стерству экономического развития и торговли РФ. Именно в этой плоскости и лежит основная про-
блема. Так как между двумя этими инстанциями нет необходимой и объемной связи по всем вопро-
сам, то и решения единого направления принять невозможно. 

Если министерство здравоохранения принимает за основную стратегию – максимальное 
распространение оздоровительной или санитарно-курортной помощи для всех слоев населения, 
при этом рассчитывает на максимальную помощь в финансировании со стороны государства. 
То министерство экономического развития и торговли, наоборот, видит успех развития данной 
отрасли в маркетинговом направлении, где в основе стоит рыночные отношения. Именно из-за 
такого диаметрально противоположного видения ситуации и возникает масса трудностей. Все 
эти факторы в большей степени тормозят и затрудняют эффективность развития и контроля для 
туристического бизнеса.  

Данное противоречие требует немедленного решения, поскольку признавая туристиче-
скую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики России, государство содейст-
вует туристической деятельности и создает благоприятные условия для ее развития; определяет 
и поддерживает приоритетные направления туристической деятельности; формирует представ-
ление о России как стране, благоприятной для туризма; осуществляет поддержку и защиту рос-
сийских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений. 

Если анализировать туристическую сферу Краснодарского края, то развитие туризма в 
крае усиливает связи между туризмом и экономикой всего региона. Регион выступает в качест-
ве ресурсной основы для эффективного функционирования и развития туризма, туризм же, об-
ладая мультипликативным эффектом, создает предпосылки для экономического подъема Крас-
нодарского края путем решения социально-экономических проблем. Существующие подходы к 
обеспечению устойчивого развития туризма в крае не рассматривают туризм как целостную 
большую открытую систему, что не только не позволяет разрешить весь комплекс проблем раз-
вития туризма, но и способно породить негативные тенденции, приводящие к неустойчивости 
развития, как самого туризма, так и региона в целом.  

Необходимо отметить, что решение проблемы видится в целесообразности создания в 
Краснодарском крае, корпоративного объединения в форме Туристского Совета, на основе ме-
ханизма ГЧП, в котором основная доля уставного капитала будет принадлежать государству. 
Основными функциями такого Туристского Совета могут стать: 

–  лоббирование интересов туристской сферы на региональном уровне (включая вопро-
сы налогообложения, инвестирования, информирования и т.д.);  

–  пропаганда края как привлекательного и безопасного для туризма;  
–  организация туристских представительств за пределами региона;  
–  концентрация финансовых ресурсов и использование их на продвижение и развитие 

регионального туристического продукта.  
–  корректировка представлений и изменение отношения потенциальных туристов к 

возможности посещения края с туристскими целями. 
Отстаивая идею создания Туристского Совета, стоит предполагать его основной целью 

необходимость внесения изменений в действующее законодательство РФ направленное на раз-
граничение и конкретизацию полномочий в сфере туризма и туристской деятельности, а также 
уточнение полномочий регионов, что позволит комплексно подходить к государственному ре-
гулированию туристской отрасли и решению актуальных вопросов регионального развития. 
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В формировании органов управления одной из главных проблем является соотношение 

централизации и децентрализации. Значение этой проблемы различно в органах управления с 
горизонтальной и вертикальной структурой власти. Так же имеет значение размер организации. 
В небольшой организации все решения может принимать непосредственно руководитель. В 
большой же организации руководитель не сможет заниматься принятием всех решений, так как 
масштаб и сложность работ очень велика. Именно тогда и возникает вопрос, сконцентрировать 
права на вершине иерархии или же распределить их по уровням организации. 

Централизация – это концентрация прав принятия решений, сосредоточение властных 
полномочий на верхнем уровне руководства организации. Централизация является реакцией 
организованной системы, направленной на предотвращение искажения информации при пере-
даче ее через все увеличивающееся количество уровней управления [1]. 

Децентрализация – это передача или делегирование ответственности за ряд ключевых 
решений, следовательно, это и передача соответствующих этой ответственности прав на ниж-
ние уровни управления организации [1]. 

Стоит отметить что централизация и децентрализация это понятия вовсе не исключаю-
щие друг друга, они являются лишь разными способами решения проблемы искажения инфор-
мации при перемещении ее по уровням. 

При выборе между централизацией и децентрализацией могут повлиять следующие 
факторы: 

1. Капиталоемкость принимаемых решений. Как правило, компания строит свою дея-
тельность на децентрализованной основе, если организация допускает относительно большой 
размер суммы, в пределах которой руководитель может принимать свои решения для среднего 
или низшего уровня управления. 

2. Единообразие политики. Например, когда компания во всех своих отделения должна 
одинаково качественно строить свои отношения с потребителем.  

Интеграция – это слияние, соединение отдельных частей в целое, общее, единое. Дру-
гими словами интеграция – это объединение, сближение или слияние частей, образующее об-
щее, единое целое, но при этом сохраняя свою идентичность [2]. 

Объектами интеграции в управлении могут быть цели, сами организации и их подраз-
деления, виды деятельности, функции процессы управления и производственные процессы, 
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весь жизненный цикл продукции. Факторами интеграции выступают международные рынки, 
новые технологии и необходимость их освоения, проникновение на рынки других стран и ре-
гионов, повышение уровня качества рабочей силы, возникновение таких новых форм организа-
ций, как сетевые, виртуальные. Общий фактор – борьба за выживание и процветание, достиже-
ние высоких результатов. Интеграция функций управления имеет отношение к централизации 
и децентрализации управления.  
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Современная система управления кадрами организации претерпевает радикальные пре-

образования вместе со всем российским обществом. Меняющиеся представления о содержании 
и характере труда, свободном времени и качестве жизни предъявляют новые требования к ру-
ководству кадрами. Все более важным становится подготовка и непрерывное обучение персо-
нала. Особенно возрастает необходимость подготовки управленческих кадров всех уровней, все 
это и определяет актуальность темы [2, с. 8]. 

В настоящее время службы управления персоналом организаций решают сложные и 
многообразные задачи, а также вопросы, связанные с выделением потребностей, обеспеченно-
сти, подбора и отбора кадров, найма, повышения квалификации, ротации и мотивации [1, с. 14]. 

Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность руководящего со-
става организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, 
включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управ-
ления персоналом организации [3, с. 106]. Например, управление персоналом ОАО «Хлебозавод         
№ 3» обеспечивает: выполнение принципа системности; планирования кадровой работы, в том 
числе разработки оперативного плана работы с персоналом; проведение маркетинга персонала; оп-
ределение кадрового потенциала; потребности организации в персонале и др. 

В целом, экономическое положение предприятия достаточно уверенное и стабильное по 
многим показателям. Основным стимулом работы для сотрудников предприятия является опла-
та труда. 

Проведенный анализ вероятности банкротства предприятия показал, что она минималь-
на. SWOT-анализ показал, что узнаваемая марка и большая доля на рынке гарантирует пред-
приятию стабильную прибыль, но стоит расширить ассортимент и заменить устаревшее обору-
дование, а главное – усилить мотивацию работников. Анализ конкурентоспособности по мето-
дике «4P» показал, что предприятие находится на одном уровне с главным конкурентом, а зна-
чит, следует расширить ассортимент и улучшить имидж фирмы. 

Применяемая в ОАО «Хлебозавод № 3» система стимулирования не позволяет значи-
тельно заинтересовать работников в перевыполнении плана и повышении объема продаж и не 
учитывает личный трудовой вклад каждого конкретного работника. Организации следует усо-
вершенствовать систему мотивации труда сотрудников ОАО «Хлебозавод № 3» с целью боль-
шей дифференциации оплаты труда в зависимости от личного трудового вклада каждого ра-
ботника в достижение общих целей организации. 

В связи со сложившейся ситуацией, руководству ОАО «Хлебозавод № 3» нами предла-
гается: 
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1. Создать официальный, обязательный к исполнению, документ под названием «Кор-
поративная ответственность».  

В общем виде содержание корпоративной ответственности включает следующие основ-
ные аспекты: 

–  отсутствие дискриминации в практике найма на работу и карьерного продвижения; 
–  обеспечение защиты жизни и здоровья работников; 
–  достойное вознаграждение за труд, включая систему оплаты труда и меры социаль-

ной поддержки; 
–  внятная система взаимодействия с работниками как основными стейкхолдерами лю-

бой компании; 
–  обеспечение для работников возможности повышения квалификации, постоянного 

обучения; 
–  уважение семейных обязанностей работников, включая гибкую систему занятости и 

отпусков; 
–  участие в решении вопросов, связанных с молодежной или женской безработицей (в 

рамках политики найма или социальных программ, адресованных местному сообществу). 
2. Внедрить систему менеджмента качества, использующую методы TQM, рассматри-

вающие персонал организации как ключевой вид ресурсов. 
3. Разработать систему премирования, которая будет стимулировать работников к повы-

шению товарооборота и прибыли организации. Она основана на наиболее значимых для каждой 
категории персонала стимулах и критериях, таких как: премирования производственного персона-
ла, которое наиболее справедливо оценивает труд и стимулирует повышения эффективности; до-
полнительное обучение бригадиров и работников горячего цеха по программе повышения квали-
фикации и улучшение профессиональных навыков; проведение аттестации комиссией в виде кон-
курсов в номинациях: «лучший технолог», «лучший бухгалтер» и «лучший экономист»; присвое-
ние соответствующего разряда по результатам аттестации для персонала предприятия; подарки ко 
дню рождения; поздравления сотрудников с 23 февраля, 8 марта, Новым Годом и прочее. 

Подводя итог, следует отметить, что мотивация труда на предприятии ОАО «Хлебоза-
вод №3» должно выходить на первую роль, так как побуждает сотрудников к труду, от которо-
го будут зависеть экономические показатели предприятия и качество предоставляемых услуг, 
производимых товаров или выполняемых работ. И ее грамотная разработка и осуществление 
является одним из ключей успеха предприятия. 
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Структура управления – это упорядоченная совокупность взаимосвязанных управленче-

ских подразделений и отдельных должностей, находящихся между собой в устойчивых отно-
шениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. 

Управленческая структура во многом зависит от масштаба организации. Чем она боль-
ше, тем больше в ней подразделений, которые необходимо контролировать, а поэтому сложнее 
структура управления. 

В качестве непосредственно влияющих на структуру факторов выступают компоненты 
самого механизма управления – цели, принципы, методы [1]. 

Основными факторами, воздействующими на структуру ,являются функции управле-
ния, их состав, содержание и объем. Развитие функций управления объясняет и обуславливает 
развитие структуры управления. На структуру управления непосредственно влияют также 
масштабы и сложность производства (тип производства), характер выпускаемой продукции, 
степень концентрации, специализации и кооперирования производства; размеры и территори-
альное размещение производства.  

Наряду с факторами, действующими на структуру непосредственно, следует выделить те, 
которые влияют на структуру более опосредованно. К этой группе факторов относятся кадры, тех-
ника, технология управления, организация труда. Определив факторы, влияющие на структуру 
управления организацией, можно выявиться характеристики, которыми должен обладать руково-
дитель, который в свою очередь сам является фактором, влияющим на структуру управления. 

Структура управления организацией должна быть ориентирована на реализацию ее 
стратегии. Так как периодически стратегия и планы меняются, то и структура управления тре-
бует адекватных изменений. Создание систем управления, позволяющих раскрыть творческую 
инициативу на всех иерархических уровнях, является в настоящее время главной целью реор-
ганизации фирм, и осуществляется это прежде всего на основе определения новых приоритетов 
в развитии организации. 

Структура как категория выражает внутреннее строение системы. Применительно к управ-
лению структура отражает субъекты управления или внутреннее строение управляющей системы. 

Важнейшим фактором, влияющим на формирование организационной структуры, явля-
ется норма управляемости. От нее зависит как численность сотрудников в подразделении, так и 
число подразделений [2]. 

Отношения между подразделениями и отдельными должностями поддерживаются благо-
даря горизонтальным и вертикальным связям. Горизонтальные связи носят характер согласования и 
являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи – это связи подчинения, и необходи-
мость в них возникает при иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких уровней управ-
ления. Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и функциональный ха-
рактер. Линейные связи отражают движение управленческих решений и информации между так 
называемыми линейными руководителями, т.е. лицами, полностью отвечающими за деятельность 
организации или ее структурных подразделений. Функциональные связи имеют место по линии 
движения информации и управленческих решений по тем или иным функциям управления. 

Важнейшим фактором, влияющим на формирование организационной структуры, явля-
ется норма управляемости. От нее зависит как численность сотрудников в подразделении, так и 
число подразделений аппарата. 

Таким образом, при формировании структуры управления приходится одновременно 
учитывать много факторов: цели и систему функций, объем работ и норму управляемости. 
Приходится учитывать воздействие и личности работника и применяемых средств техники 
управления. При взаимодействии такого числа факторов важно выделить главный, ведущий. 
Он практически зависит от особенностей ситуации, общей обстановки и т.д. Формирование ре-
альной структуры – это искусство управления. Здесь влияют и проницательность руководителя, 
и его интуиция, и его прогнозы о характере развития производства и управления.  
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Краснодарский край по праву является стратегически важным субъектом Российской 

Федерации. Геополитическое и экономическое положение региона для страны состоит в том, 
что являясь приграничным, край обеспечивает выход России к соседствующим государствам-
Закавказья и Черноморского бассейна, обладает широкими возможностями в установлении 
крепких, стабильных международных отношений с граничащими странами, закреплении эко-
номических и стратегических позиций России на Черном море. 

Входя в состав Южного Федерального округа, Краснодарский край обладает выгодны-
ми по сравнению с другими соседствующими регионами основными показателями развития, 
более диверсифицированную и динамично развивающуюся экономику с достаточно высокой 
долей малого предпринимательства. 

В соответствии с утвержденной Стратегией социально-экономического развития ЮФО 
Российской Федерации до 2020 года главными специализированными отраслями экономики 
Краснодарского края, обуславливающими его место в экономике России выступают агропро-
мышленный, транспортный, курортный, туристско-рекреационный комплексы. Основу произ-
водительных сил края составляют промышленный, строительный и топливно-энергетический 
комплексы, сектор информационных и коммуникационных технологий [1]. 

На наш взгляд, важнейшим фактором повышения конкурентоспособности указанных 
приоритетных отраслей экономики края станет дальнейшее развитие региональных кластеров в 
регионе.  

Кластер в общеэкономическом смысле представляет собой группу географически локали-
зованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализи-
рованных производственных услуг, научно-исследовательских центров, вузов и других организа-
ций, взаимодополняющих друг друга в достижении конкретного хозяйственного эффекта и усили-
вающих конкурентные преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в целом [2]. 

Кластерная политика признана основополагающей в целях обеспечения долгосрочной 
конкурентоспособности регионов России.  

В Краснодарском крае следует выделить следующие кластеры: 
1. Агропищевой кластер. 
2. Винодельческий кластер. 
3. Рыбоперерабатывающий кластер. 
4. Туристско-рекреационный кластер. 
5. Промышленно-портовый кластер. 
1. Агропищевой кластер. Пищевая промышленность формирует почти половину всего 

промышленного производства в Краснодарском крае, а вклад Кубани в общероссийское произ-
водство продуктов питания достигает 5 %. В пищевой промышленности края функционируют 
более 2200 предприятий, из них 200 относятся к категории крупных и средних. В структуре 
производимых продуктов преобладает масложировая, молочная, мясная, сахарная, плодоовощ-
ная и консервная промышленности. К тому же, в последнее время в международной среде ста-
ли широко востребованы экологически чистые продукты питания, не содержащие генетически 
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модифицированных организмов, искусственных красителей и консервантов. Это направление, 
без сомнения, занимает определенную нишу на рынке продуктов питания и открывает большие 
возможности для развития агропищевого кластера в Краснодарском крае. 

2. Винодельческий кластер. Наличие уникальных почвенно-климатических характеристик 
территории прекрасно подходящих для выращивания винограда послужило толчком к установле-
нию Краснодарского края в качестве крупнейшего производителя винограда и вина в Российской 
Федерации. Общая площадь виноградников в сельскохозяйственных предприятиях края составляет 
26 тыс. га или 50 % от всех виноградных плантаций России. В настоящий момент в крае работает 
39 винодельческих предприятий, 27 из которых – это предприятия, работающие по полному циклу 
(от производства и переработки винограда до розлива готовой продукции). Наиболее крупные ви-
нодельческие предприятия в крае планомерно расширяют свои виноградные угодья. В последние 
годы в данной отрасли наблюдается значительный рост инвестиционной активности. Крупные ин-
весторы вкладывают средства в закладку виноградников и переоборудование производств с целью 
выпуска элитных сортов вин. А для повышения конкурентоспособности отрасли активно использу-
ется опыт французских, австралийских и итальянских виноделов. 

3. Рыбоперерабатывающий кластер. Несмотря на прогрессирующий застой в рыбохо-
зяйственной отрасли края, регион имеет значительный природный потенциал, имея выход к 
двум высокоресурсным морям – Черному и Азовскому, а также развитую гидрографическую 
сеть, водоемы которой способны давать большое количество выращиваемой рыбы. В настоя-
щее время в кубанских лиманах добывается до 600 тонн рыбы в год. По данным экспертов ры-
нок рыбы и рыбопродуктов остается одним из наиболее динамичных в России. Среднедушевое 
потребление рыбы в стране в 2014 году составило 23–25 кг. 

4. Туристско-рекреационный кластер. В соответствии со Стратегией ЮФО туристско-
рекреационный кластер представляет собой ключевой сегмент экономики юга России, а созда-
ние туристских кластеров является одним из стратегических направлений развития данной от-
расли. Краснодарский край стал поистине единственным в России приморским бальнеологиче-
ским и курортно-рекреационным центром, что требует максимально возможного использова-
ния потенциала Черноморского побережья и пока еще в недостаточной степени освоенного 
Азовского побережья, а также предгорных регионов Западного Кавказа. Черноморское побере-
жье – главная курортная и туристско-рекреационная зона Кубани, на территории которой рас-
полагаются курорты федерального значения – Сочи, Геленджик, Анапа. Главное отличие от 
курортов Турции, позиционирующих себя как пляжные, курорты Черноморского побережья 
Краснодарского края популярны не только за счет пляжной, но и за счет природных лечебных 
ресурсов таких как минеральные воды и грязи, а также доступности лечебно-оздоровительных 
процедур. Помимо морского отдыха в крае широким спросом пользуется горнолыжный туризм 
в поселке Красная Поляна. А также на территории края расположено около 100 тысяч объектов 
историко-культурного наследия различных исторических эпох, что создает предпосылки для 
дальнейшего развития познавательного туризма [3].  

Дальнейшее развитие региональных кластеров может быть реализовано в тесной связи с 
региональным центром, где расположены главные учебные и научные заведения и организа-
ции. При этом региональные кластеры могут размещаться на территории как одного, так и не-
скольких муниципальных образований Краснодарского края. 
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В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение 

потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продук-
тах и технологиях. В эпоху экономики знаний главными факторами стратегического роста 
компаний становятся инновации. Компании, использующие неэффективно свой инновацион-
ный потенциал, рано или поздно уступают место на рынке передовым организациям. Послед-
ние, применяя нововведения, могут снизить издержки производства, получить дополнительную 
прибыль, усилить конкурентные преимущества, сохранить или увеличить свою долю рынка. 
Анализ экономической литературы позволяет сделать вывод, что, с одной стороны, осуществ-
ление различных направлений инновационной деятельности на предприятии возможно только 
при наличии у него достаточного инновационного потенциала, а, с другой стороны, как объект 
управления он еще недостаточно изучен. В настоящее время среди исследователей не сущест-
вует единства в понимании его сущности, структуры и методов оценки [1]. 

Понятие «инновационный потенциал» получило свое развитие с начала 1980-х годов и 
стало «концептуальным отражением феномена инновационной деятельности». В отдельных 
случаях инновационный потенциал отождествляется с научно-техническим и представляется 
как «накопленное определенное количество информации о результатах научно-технических 
работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники и продук-
ции». В подтверждение можно привести следующие данные: из 1,5 миллионов патентов только 
около 3 тысяч способны достичь этапа коммерциализации в рамках инновационного процесса. 
Следовательно, нельзя поставить знак равенства между научно-техническим и инновационным 
потенциалами. Аналогичный недостаток имеют и отождествления с научно-инновационным 
потенциалом и научным потенциалом. 

В ряде работ под инновационным потенциалом организации понимают сумму потен-
циалов. Так, например, Е.П. Маскайкин и Т.В. Арцер рассматривают его как совокупность про-
изводственно-технологического, трудового, финансового, организационно-управленческого и 
интеллектуального потенциалов. Практически у всех компаний в разных пропорциях присутст-
вуют все выше перечисленные виды потенциалов, однако при этом не все они осуществляют 
инновационную деятельность.  

Еще одним подходом к пониманию сущности инновационного потенциала является ре-
сурсный подход, согласно которому инновационный потенциал рассматривается как совокуп-
ность различных видов ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельно-
сти субъектом рынка. Согласно Д.И. Кокурину «инновационный потенциал содержит неис-
пользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в 
действие для достижения целей экономических субъектов». Такое определение еще раз под-
черкивает неоднозначность в понимании сущности инновационного потенциала.  

В последнее время все большее количество компаний считают инновационную дея-
тельность одним из своих стратегических приоритетов. Инновационный потенциал рассматри-
вается при этом как мера способности и готовности экономического субъекта к осуществлению 
инновационной деятельности. При этом под способностью понимается наличие и сбалансиро-
ванность структуры компонентов потенциала, а под готовностью – достаточность уровня раз-
вития потенциала для формирования инновационно-активной деятельности. В более узком 
смысле инновационный потенциал иногда трактуется как «система факторов и условий, необ-
ходимых для осуществления инновационного процесса». Такое понимание инновационного 
потенциала значительно сужает сферу применения и значительно упрощает действительность.  

Иногда сужение сферы применения происходит из-за привязки к конкретному уровню 
(национальная экономика, регион, предприятие, личность и т.д.). Например, определяя иннова-
ционный потенциал как «способность различных отраслей народного хозяйства производить 
наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка», рассматриваемая катего-
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рия привязана к народному хозяйству. Кроме того, из определения выпадают организационные 
инновации и инновации-услуги.  

Мы же считаем, что инновационный потенциал необходимо рассматривать с позиций 
системного и процессного подходов как способность системы организовывать и реализовывать 
процессы, направленные на достижение инновационных целей, которые обеспечивают разви-
тие системы в условиях постоянно меняющейся внешней среды. В первую очередь, это обеспе-
чивается за счет удовлетворения изменений требований рынка. С другой стороны, как реакция 
на изменения внешней среды происходит развитие самой системы. Другими словами, иннова-
ционный потенциал можно представить как способность системы к трансформации. Если ин-
новационный потенциал используется эффективно, то происходит переход от одного состояния 
к другому (от скрытой возможности к явной реальности). Это своего рода характеристика спо-
собности системы к изменению, улучшению, прогрессу. При этом инновационный потенциал 
характеризуется не наличием новшеств, а способностью их использования. Кроме того, от со-
стояния инновационного потенциала зависит выбор и реализация инновационной стратегии. 
Подводя итоги, можно сказать, что среди исследователей не существует однозначности в по-
нимании сущности инновационного потенциала. Различия в определениях связаны в первую 
очередь с тем, с позиций какого подхода рассматривается данная категория.  
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Проблема повышения конкурентоспособности чрезвычайно актуальна для всех отрас-

лей мирового хозяйства. На сегодняшний момент для достижения эффективных результатов 
своей работы предприятиям необходимо приспосабливаться к постоянно изменяющимся усло-
виям, которые, в свою очередь, требуют разработки инновационных концепций развития пред-
приятия и повышения его конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью предприятия мы понимаем способность создавать такое 
превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь поставленных целей [1, с. 37]. 
Фатхутдинов Р.А. определяет конкурентоспособность как свойство объекта, характеризующее-
ся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке [2, с. 59]. Также он 
рассматривает конкурентоспособность всех уровней как внешние факторы конкурентных пре-
имуществ товара. По его мнению, с увеличением конкурентоспособности на уровне страны, 
отрасли, региона, организации, выпускаемой товар, улучшаются все интегральные и частные 
показатели конкурентоспособности товара [3, с. 313]. 

Существуют различные факторы, влияющие на уровень конкурентной борьбы предпри-
ятия. Важное место занимают факторы внешней среды компании, так как они определяют уро-
вень отношения потребителей к самому предприятию и продукции и услуг, предоставляемых 
им. Вторая группа факторов оказывает наибольшее воздействие на внутреннюю среду компа-
нии, позволяя через них управлять конкурентоспособностью предпринимательской структуры 
в целом. Внутренние факторы – это факторы, оказывающие регулирующие воздействие на дея-
тельность предприятия, которая, в свою очередь, может на них также влиять. 
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Итак, в рыночной экономике категория конкурентоспособности является одной из ключе-
вых. Для развития предприятия и получения большей прибыли необходимо тщательное изучение 
всех ее аспектов, а также разработка методов по повышению уровня конкурентных сил компании. 

Для изучения конкурентных преимуществ ОАО «МегаФон» был проведен анализ уров-
ня конкурентоспособности по методике 4«P» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Анализ конкурентоспособности ОАО «МегаФон» 
 

Факторы ОАО 
«МегаФон» 

ОАО «ВымпелКом» ОАО «МТС» 

Продукт    
Качество 9 8 9 
Разнообразие ассортимента 10 10 10 
Престиж 10 9 9 
Уровень обслуживания 10 8 10 
Цена    
Уровень цен 9 7 10 
Скидки 10 9 9 
Нологовая ставка 7 7 7 
Гибкость ценовой политики 9 7 9 
Назначения цен на новые товары 10 9 9 
Сбыт    
Объем продаж 10 9 10 
Численный состав сотрудников 9 9 10 
Дилеры,маклеры, дистрибьюторы 9 8 8 
Эффективность работы каналов сбыта 10 9 10 
Продвижение    
Рекламная деятельность 10 10 10 
Средства рекламы 10 10 10 
Демонстрация 10 9 10 
Пресс-релизы 10 8 9 
Выставки,спонсорство 8 7 9 
Итого 171 153 167 

 
Основными конкурентами компании «МегаФон» являются ОАО «МТС» и ОАО «Вым-

пелКом». В ходе исследования была разработана и проведена сравнительная характеристика 
данных предприятий, в которой оценивается уровень их конкурентоспособности. 

Основываясь на этих данных, составим многоугольник конкурентоспособности (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности ОАО «МегаФон» 
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Проанализировав данный график, можно сделать вывод, что компания ОАО «Вымпел-
Ком» по многим параметрах уступает компаниям «Мегафон» и «МТС». Так, например, в каче-
стве предоставляемых услуг «Мегафон» и «МТС» более успешны, чем «ВымпелКом». Однако, 
«Мегафон» стоит улучшить выставочную и спонсорскую деятельность. Больше участвовать в 
разного рода выставках на технические темы, а также спонсировать мероприятия, к которым 
проявляется большой интерес со стороны СМИ. 
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Актуальностью данной темы является изучение конкурентов и условия конкуренции в 

данной отрасли, так же требуется определить в чем преимущества и недостатки перед конку-
рентами ОАО «Магнит». Таким образом оценка конкурентной позиции предприятия особо ак-
туальна в необходимости создании успешной конкурентной стратегии и поддержания конку-
рентного преимущества. 

Научная новизна исследования содержит следующие элементы:  
–  определение разницы между понятиями «конкурентная позиция» и «конкурентоспо-

собность» предприятия;  
–  проведением выбора стратегии предприятия с помощью матрицы «Мак-Кинси»; 
Конкурентная позиция – это положение объекта среди его конкурентов, что отрицает 

сведение конкурентной позиции к ее количественным параметрам таким, как доля рынка, рей-
тинг. Таким образом, она не может быть оценена одним количественным или качественным 
параметром, отражающим только один аспект ее деятельности [3, с. 324]. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующегося степенью реаль-
ного или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с анало-
гичными объектами, представленными на данном рынке. Она определяет способность выдер-
живать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [4, с. 268]. 

Проведем выбор стратегии предприятия с помощью матрицы Мак-Кинси. Особенно-
стью этой модели является то, что в ней впервые стали рассматриваться комплексные факторы: 
рынок описывается с помощью показателя «привлекательность рынка», и так же определяется 
«стратегическое положение» [2, с. 90]. 

Для этого вначале оценим положение предприятия по каждому из факторов (табл. 1), и 
определим его, исходя из 3-х возможных уровней: низкого (Н), среднего (С), высокого (В). 

На основе данного итога факторов этой оценки определим место предприятия в одном 
из квадратов матрицы «Мак-Кинси». 

Таким образом, положение нашего предприятия, оцененное с помощью матрицы «Мак-
Кинси», ОАО «Магнит» находится на среднем уровне стратегического положения. Средний 
бизнес характеризуется средней привлекательностью рынка и средними конкурентными пре-
имуществами, т.е. данному предприятию нужно защищать свои конкурентные позиции. 

Следующий метод, основанный на теории эффективной конкуренции, дает представле-
ние о конкурентоспособности предприятия, охватывая наиболее важные аспекты его хозяйст-
венной деятельности. На эффективность их деятельности влияет множество факторов – ресур-
сов предприятия. Оценка эффективности работы каждого подразделения предполагает оценку 
эффективности использования им этих ресурсов. Метод построен на анализе четырех групп 
показателей конкурентоспособности предприятия [1, с. 75]. 
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Таблица 1 
 

Факторы, определяющие привлекательность рынка и стратегическое положение бизнеса ОАО «Магнит» 
 

Привлекательность рынка Стратегическое положение 
Факторы Оценка Факторы Оценка 

Характеристика рынка (отрасли) 
Размер рынка. 
Размер ключевых сегментов. 
Чувствительность рынка к ценам, 
уровню обслуживания, 
изменениям внешних факторов. 
Воздействие поставщиков на характер 
заключаемых сделок. 

В 
С 
 
С 
 
С 

Доля рынка 
Охват ключевых сегментов 
Влияние на рынок 
Отношения с поставщиками 
Воздействие на позицию фирмы  
потребителей 

С 
В 
Н 
В 
В 

Факторы конкуренции 
Типы конкурентов. 
Уровень конкуренции. 
Чувствительность к товарам-субститутам  
(заменителям). 
Степень интеграции фирм в отрасли. 

С 
В 
С 
 
Н 

Приспособленность к конкуренции  
по выпускаемой продукции, возможностям 
обслуживания рынков, производительной 
силы, качества управления. 
Относительная доля рынка. 
Уязвимость со стороны новой технологии 

В 
 
 
 
С 
Н 

Финансово-экономические факторы 
Степень использования  
производственных мощностей. 
Отраслевой уровень доходности. 
Отраслевой уровень ликвидности. 

В 
 
С 
С 

Уровень использования мощностей. 
Уровень доходности. 
Показатели платежеспособности. 

В 
С 
С 

Социально-психологические факторы 
Социальная среда. 
Юридические ограничения. 

В 
С 

Внешний образ. 
Внутрифирменная культура и этика. 

С 
Н 

ИТОГО (общая оценка) С  С 

 
Таблица 2 

 

Стратегическое положение с помощью портфельной модели «Мак-Кинси» 
 

 Стратегическое положение 

П
ри

вл
ек

а-
те
ль

но
ст
ь 

ры
нк

а 

Высокая    
Средняя  Средний бизнес  
Низкая    

 Сильный Средний Слабый 

 
Наиболее конкурентоспособен товар, имеющий оптимальное соотношение таких харак-

теристик, как: 
–  эффективность производственной деятельности предприятия; 
–  финансовое положение предприятия; 
–  эффективность организации сбыта и продвижения товара; 
–  конкурентоспособность товара. 
Оценка конкуренции проводится по 15-балльной шкале. То предприятие, которое имеет 

значение ниже показателя конкурента, оценивается 5 баллами – это означает, что предприятие 
мало конкурентно. Если показатель находится на одном уровне с показателем конкурента, то 
он оценивается в 10 баллов, значит, что предприятие находится на среднем уровне конкурен-
ции, а показатель, значение которого выше всех, оценивается в 15 баллов, это значит, что дан-
ное предприятие высоко конкурентно и лучше всех отстаивает свои позиции по сравнению с 
конкурентами. 

По данным параметрам метода эффективности конкуренции рассчитанного выше можно 
увидеть, что ОАО «Магнит» занимает первое место по конкурентоспособности, охватывая наибо-
лее важные аспекты хозяйственной деятельности. Это говорит о том, что на предприятии наилуч-
шим образом организована работа всех подразделений и служб. Следующее место занимает 
«Ашан» у которого средний уровень конкурентоспособности по сравнению с ведущим предпри-
ятием конкурентом. И последнее предприятие с слабой конкуренцией, это «Пятерочка». Рассмот-
ренный метод удобный для использования при исследовании конкурентоспособности предприятия, 
охватывает основные направления иважные оценки хозяйственной деятельности. 
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Таблица 3 
 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции 
 

Показатели Магнит Пятерочка Ашан 
Эффективность производственной деятельности предприятия 

1. Себестоимость 130128 113174 125320 
Баллы 15 5 10 
2. Фондоотдача 0,33 0,38 0,34 
Баллы 5 15 10 
3. Рентабельность продукции 39,9 22,5 41,1 
Баллы 10 5 15 
4. Производительнсоть труда 70,01 70,5 83,4 
Баллы 10 10 15 

Эпдп М = 0,31 × 15 + 0,19 × 5 + 0,4 × 10 + 0,1 × 10 = 10,6 
Эпдп П = 0,31 × 5 + 0,19 × 15 + 0,4 × 5 + 0,1 × 10 = 7,4 

Эпдп А = 0,31 × 10 + 0,19 × 10 + 0,4 × 15 + 0,1 × 15 = 12,5 
Финансовое положение предприятия 

1. Коэффициент автономии 0,63 0,62 0,61 
Баллы 15 10 5 
2. Коэффициент платежеспособности 0,5 0,3 0,4 
Баллы 15 5 10 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,1 0,3 
Баллы 10 5 15 
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 3,05 2,8 3,1 
Баллы 10 5 15 

Фп М = 0,29 × 15 + 0,2 × 15 + 0,36 × 10 + 0,15 × 10 = 12,5 
Фп П = 0,29 × 10 + 0,2 × 5 + 0,36 × 5 + 0,15 × 5 = 6,5 

Фп А = 0,29 × 5 + 0,2 × 10 + 0,36 × 15 + 0,15 × 15 = 15,6 
Эффективность организации сбыта и продвижения товара 

1. Рентабельность продаж 139,9 123,5 141,1 
Баллы 10 5 15 
2. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции 1,4 1,2 1,3 
Баллы 15 5 10 
3. Коэффициент загрузки производственной мощности 0,93 0,79 0,85 
Баллы 15 5 10 
4. Коэффициент эффективности рекламы и средству стимулирования сбыта 4,5 2,3 3,9 
Баллы 15 10 5 

Эо М = 0,37 × 10 + 0,29 × 15 + 0,21 × 15 + 0,14 × 15 = 13,3 
Эо П = 0,37 × 5 + 0,29 × 5 + 0,21 × 5 + 0,14 × 10 = 5,8 

Эо А = 0,37 × 15 + 0,29 × 10 + 0,21 × 10 + 0,14 × 5 = 11,6 
Конкурентоспособность товара 

1. Качества товара 4,5 3,6 4,2 
Баллы 15 5 10 

Кк М = 0,15 × 10,6 +0,29 × 12,5 + 0,23 × 13,3 + 0,33 × 15 = 13,2 
Кк П = 0,15 × 7,4 + 0,29 × 6,5 + 0,23 × 5,8 + 0,33 × 5 = 5,9 

Кк А = 0,15 × 12,5 + 0,29 × 15,6 + 0,23 × 11,6 + 0,33 × 10 = 12,4 
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Конкурентоспособность предприятия – это его способность успешно соперничать на 

рынке и получать относительно конкурентов экономические выгоды. 
Конкурентоспособность – комплексная характеристика, которая может выражаться че-

рез групповые, интегральные, обобщенные показатели. Целью опенки конкурентоспособности 
предприятия является определение положения предприятия на отраслевом, региональном или 
международном рынках. 

Конкурентный статус предприятия (лат. status – состояние, положение) согласно фор-
мулировке И. Ансоффа представляет собой характеристику конкурентных позиций предпри-
ятия на рынке. Конкурентный статус отвечает на вопрос: Какова позиция предприятия на рын-
ке по сравнению с другими конкурентами? Конкурентные преимущества позволяют ответить 
на вопрос: Какие факторы вешнего и внутреннего характера повлияли на возможность дости-
жения предприятием этой позиции? Конкурентный статус предприятия является функцией 
уровня его конкурентных преимуществ [1]. 

Конкурентный статус (конкурентная позиция) предприятия – совокупность сильных и 
слабых сторон организационно-экономического положения предприятия на отраслевом и ре-
гиональных рынках товаров и услуг относительно главных его конкурентов, достигаемого ме-
тодами и средствами, не противоречащими положениям антимонопольного законодательства 
Российской Федерации. Конкурентный статус – позиция в конкуренции, своеобразный измери-
тель положения на рынке. Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его 
конкурентных преимуществ, которые в большей своей части зависят от эффективности исполь-
зования разных видов ресурсов в процессе производства, сбыта и последующего сервисного 
обслуживания покупателей. 

Каждое предприятие обладает большим многообразием свойств (характеристик). Для 
оценки их необходимо свести в однородные группы, определить количественные и качествен-
ные показатели и методику их измерения. Учесть все характеристики предприятия невозможно, 
поэтому следует выбирать наиболее важные группы и наиболее важные свойства в группе. По-
этому оценка конкурентоспособности компании зависит от целей анализа; практической воз-
можности получения нужной информации; используемой методики измерения показателей [3]. 

Принципы оценки конкурентоспособности аналогичны принципам оценки конкуренто-
способности товаров: комплексность и относительность. Комплексность оценки означает необ-
ходимость анализа совокупности (комплекса) критериев. Относительность предполагает срав-
нительный характер оценки, сравнения с конкурентами. 

Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает: 
–  определение цели оценки; 
–  определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе; 
–  выбор базы сравнения; 
–  определение характеристик, подлежащих измерению; 
–  оценка выбранных характеристик; 
–  расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности; 
–  выводы о конкурентоспособности. 
В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень соот-

ветствия предприятия ключевым факторам успеха на рынке. В этом случае конкуренты не про-
сто сравниваются – оцениваются их способности к достижению успеха. 

Оценить конкурентоспособность организации можно также на основе сравнительного 
анализа устойчивости предприятия и его основных конкурентов к возможным рискам на рынке. 
Если рассматривать риски только как негативные проявления среды, то подобный анализ выяв-
ляет требования к деятельности предприятий отрасли, а более высокая устойчивость предпри-
ятия свидетельствует о более высокой конкурентоспособности. 

Е.П. Голубков предлагает для оценки конкурентоспособности организации использо-
вать 16 факторов результативности деятельности (имидж, концепция продукта, качество про-



163 
 

дуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная рыночная доля главных видов биз-
неса, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, мощность производствен-
ной базы и др.), которые он детализирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности 
продукции и эффективности маркетинговой деятельности [2]. 

Показателем конкурентоспособности организации является доля предприятия на рынке: 
чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Доля рын-
ка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об эффективности маркетинговой дея-
тельности предприятия, которая проявляется в наличии спроса на продукцию предприятия. 
При увеличивающейся или неизменной доле предприятия можно говорить о том, что предпри-
ятие на рынке конкурентоспособно. Если же доля предприятия на рынке снижается, то это зна-
чит, что оно не способно конкурировать. 
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Формальная организация создается по вoле руководства. Но как только она создана, oна 

становится также и социальной средой, где люди взаимодействуют отнюдь не по предписаниям 
руковoдства. Из сoциальных взаимоотношений рождается множество дружественных групп, 
нефoрмальных групп, которые все вместе представляют неформальную oрганизацию.  

Неформальная организация – это спонтанно образовавшаяся группа людей, которые 
вступают в регулярное взаимодействие для достижения определенной цели. У неформальных 
организаций много общего с формальными организациями, в которые они оказываются впи-
санными. Они в некотором роде организованы так же, как и формальные организации – у них 
имеется иерархия, лидеры и задачи. В спонтанно возникших организациях также имеются не-
писаные правила, называемые нормами, которые служат для членов организации эталонами 
поведения (рис. 1). 

Принадлежность. Самой первой причиной вступления в неформальную группу является 
удовлетворение потребности в чувстве принадлежности, одной из самых сильных наших эмо-
циональных потребностей.  

Помощь. В идеальном варианте подчиненные должны иметь возможность без всякого 
стеснения обращаться к своему непосредственному начальству. В любом случае многие люди 
считают, что их начальник в формальной организации плохо о них подумает, если они будут 
спрашивать его, как им выполнить определенную работу.  

Защита. Люди всегда знали, что сила – в единстве. И сегодня члены неформальных ор-
ганизаций, состоящих из работников низовых уровней, защищают друг друга от причиняющих 
им вред правил. 

Общение. Одной из важных причин принадлежности к неформальной организации яв-
ляется доступ к неформальному каналу поступления информации – слухам.  

Тесное общение и симпатия. Эти люди имеют много общего и испытывают симпатию 
друг к другу частично оттого, что выполняют аналогичную работу. 

Социальный контроль. Неформальные организации осуществляют социальный кон-
троль за своими членами. Чтобы быть принятым группой и сохранить в ней свое положение, 
личность должна соблюдать эти нормы. 
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Рис. 1. Неформальная организация 
 
 
Сопротивление переменам. Люди могут также использовать неформальную организа-

цию для обсуждения предполагающих или фактических перемен, которые могут произойти в 
их отделе или организации [1]. 

Неформальные лидеры. Так же, как и формальные организации, неформальные имеют 
своих лидеров. Неформальный лидер приобретает свое положение, добиваясь власти и приме-
няя ее по отношению к членам группы, аналогично тому, как это делает лидер формальной ор-
ганизации (табл. 1). Неформальный лидер имеет две первостепенные функции: помогать груп-
пе в достижении ее целей и поддерживать и укреплять ее существование. Иногда эти функции 
выполняются разными людьми [2]. 

Таким образом, неформальная организация может способствовать работе формальной 
или мешать ей, а задачей менеджера является направление ее активности на формирование и 
достижение общих целей. 

 
Таблица 1 

 

Характеристика неформальных групп 
 

Характеристика неформальных групп: 
Плюсы: Минусы: 

Повышение эффективности деятельности системы  
в целом 

Противоречивые цели 

Облегчение нагрузки на менеджмент Ограничение интенсивности и результата 
Обеспечение безопасного выхода эмоций работников Конформизм 
Улучшение коммуникаций Сопротивление изменениям 

Позитивные социальные нормы (коллективизм,  
творчество, взаимопомощь) и разумный  
социальный контроль 

Оппозицию неформального лидера (группы)  
формальному руководителю (группе) 
Жесткий социальный контроль 
Негативные социальные нормы 

 
Не находя способов эффективного взаимодействия с неформальными организациями 

или пытаясь подавить их, руководители часто упускают потенциальные выгоды. В любом слу-
чае независимо от того, является ли неформальная организация вредной или полезной, она су-
ществует и с ней нужно считаться. Даже если руководство и разрушит какую-то группу, на ее 
месте обязательно возникнет другая, у которой, возможно, сложится заведомо отрицательное 
отношение к руководству. Сегодняшние теоретики считают, что неформальная организация 
может помочь формальной организации в достижении ее целей. 
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Изучение конкурентных преимуществ имеет большое значение для управления пред-

приятием, так как развитие организации неизбежно связано конкуренцией и противостоянием 
на рынке другим производителям и поставщикам аналогичной продукции. Конкуренция – это 
борьба предпринимателей за получение прибыли, путем использования наиболее выгодных 
условий производства, сбыта продукции, характерные для товарного производства. Конкурент-
ное преимущество организации – какая-либо эксклюзивная ценность, которой обладает органи-
зация и которая дает ей превосходство перед конкурентами. Ценность – это нечто особенное, 
то, чем организация владеет (содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем         
[1, с. 79] Любая организация, обладающая ценностью, получает от нее эффект. На рисунке 1 
представлена цепочка получения эффекта от ценностей (например, от прибыли). 

 

 
 

Рис. 1. Цепочка получения эффекта от ценности 
 

Проведем анализ схемы превращения ценности в какой-либо вид эффекта: технический, 
социальный, экономический или политический. Ценности могут превратиться в базисные или 
второстепенные, стратегические или тактические конкурентные преимущества. Так, в объекте 
социально-экономической системы могут быть реализованы новшества путем превращения их 
в инновации в любой сфере деятельности. Конкурентные преимущества в конечном счете во-
площаются в товарах, выпускаемых данным объектом и реализуемых на рынке. Продажа това-
рапозволяет получить дополнительный эффект. Полученный после реализации товара доход, 
включающий эффект, поступает в систему, которая применила данное конкурентное преиму-
щество (на схеме связь показана обратной стрелкой от эффекта к объекту).Социально-
экономическая система распределяет полученный доход на внутреннее потребление и на полу-
чение новой конкурентоспособной ценности, а также на жизнеобеспечение общества. Связь 
показана обратной стрелкой от объекта к ценности. Важно полученный доход направлять на 
приобретение эффективных конкурентоспособных ценностей, которые могут быть реализованы 
в новые конкурентные преимущества данной системы [2, с. 357]. 

Задачи организации в области управления конкурентными преимуществами объектов 
сводятся к следующим: 

1) анализ, отбор и обоснование конкурентных преимуществ и факторов конкурентоспо-
собности объектов; 

2) развитие слабых сторон объекта и создание новых конкурентных преимуществ; 
3) формирование цели функционирования и развития объекта; 
4) фокусирование факторов конкурентоспособности и направление их на цель [3, с. 102]. 
Одной из организации, обладающей значительными конкурентными преимуществами в 

своей отрасли, является ОАО «Сбербанк России». «Сбербанк» является крупнейшим банком 
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Российской Федерации. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по финансо-
вым результатам работы и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит бли-
жайших конкурентов. Это уникальная позиция на домашнем рынке, которая дает неоспоримое 
конкурентное преимущество. 

Эксклюзивные ценности банка – основа отношения к жизни и работе, внутренний ком-
пас, помогающий принимать решения в сложных ситуациях, принципы, верность которые банк 
хранит всегда и везде. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей деятель-
ности банка как организации. 

Ценностные ориентиры «Сбербанка» представлены на рисунок 2. 
 

 
 

Рис. 2. Ценностные ориентиры ОАО«Сбербанк» 
 
Данные ориентиры организации помогают принимать верные решения в любых ситуациях. 
За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончатель-

ное формирование основных групп конкурентных преимуществ, представленная в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Группы конкурентных преимуществ 
 

Группа Характеристика 

Рост 
1. Положительнаямакродинамика России. 
2. Лидер быстрорастущего российского банковского рынка. 
3. Самая обширная клиентская база и сильный бред. 

Прибыль 
1. Наибольшая рентабельность активов среди крупных глобальных банков. 
2. Высококачественные источники дохода. 
3.Стабильные показатели маржинальности в основной деятельности. 

Устойчивость  

1. Надежное положение России в период глобальной нестабильности. 
2. Хорошее состояние баланса, высокая ликвидность и высокий уровень капитала  
с акцентом на управление рисками. 
3. Возможность успешно работать в трудных рыночных условиях. 

Инновации 

1. Текущие трансформация и модернизация. 
2. Создание современной и более технологической базы и инфраструктуры. 
3. Повышение эффективности процессов с помощью LeanSigma. 
4. Талантливые кадры как залог успеха. 

 
Благодаря эксклюзивным ценностям, эффективному управлению конкурентными пре-

имуществами «Сбербанк» сегодня является лидером банковского сектора. 
Следует отметить, что «Сбербанк» обладает стратегией развития на период 2014–2018. 

Видение Сбербанка в 2018 году сформировано на основе следующих пяти главных направле-
ний развития: 

–  с клиентом – на всю жизнь: мы будем строить очень глубокие доверительные отно-
шения с нашими клиентами; 

–  команда и культура: мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники и корпоративная 
культура Сбербанка стали одними из основных источников нашего конкурентного преимущества; 
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–  технологический прорыв: мы завершим технологическую модернизацию и научимся 
интегрировать в бизнес самые современные технологии и инновации; 

–  финансовая результативность: мы повысим финансовую отдачу бизнеса благодаря 
более эффективному управлению расходами и соотношением риска и доходности; 

–  зрелая организация: мы сформируем организационные и управленческие навыки, созда-
дим процессы, соответствующие масштабу Группы Сбербанк и нашему уровню амбиций [4]. 

Таким образом, управление конкурентными преимуществами и конкурентоспособно-
стью следует строить на основе эксклюзивных ценностей объектов. 
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Е.Б. Шелудько, старший преподаватель 
 

 
Решения организуют действия, которые должны приводить к устойчивому состоянию 

жизни. Формально в процессе принятия решений существуют различные стадии: сначала опре-
деление проблемы, затем диагностирование ее сущности, нахождение решений, их оценка и, 
наконец, правильный выбор окончательного варианта решения.  

Решение – это выбор альтернативы. В менеджменте принятие решений – систематизи-
рованный процесс. Причины этому – ответственность за принятие решений, последствия для 
всей компании [1]. 

Существует множество критериев классификации видов решений: объект решения; сис-
тема планирования; количество решений; сроки действия последствий; степень зависимости и 
другие.  

Принятие решения – это процесс рационального или иррационального выбора альтер-
натив, имеющий целью достижение осознаваемого результата. 

Процесс принятия решений является одной из основных функций менеджера. Сущест-
вует множество методов принятия управленческих решений, например: научный метод (на-
блюдение, анализ, выдвижение гипотезы и так далее); моделирование; составление деревьев 
проблем и целей; платежная матрица; привлечение жюри; проведение опросов среди потреби-
телей; метод Дельфи (проведение опросов, мозговых штурмов, интервью среди экспертов и 
достижение принятия общего решения) [2]. 

Существует достаточно большое количество определений понятия «модель» и «моде-
лирование». 

Модель определяется как «упрощенное, абстрактное отображение реальности, предна-
значенное для разъяснения или прогнозирования поведения моделируемых явлений». 

Моделирование есть «исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов 
путем построения и изучения их моделей, исследование моделей для определения или уточнения 
характера и рационализации способов построения вновь конструируемых систем и объектов». 

Моделирование предоставляет возможность изучать объекты не непосредственно, а че-
рез рассмотрение другого, подобного ему и более доступного объекта – его модели. При этом и 
само моделирование базируется на определенном понимании существа моделируемого явления 
или объекта и тем самым является результатом познания. На моделировании базируется и тео-
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ретический, и экспериментальный методы познания, различие заключается только в применяе-
мых моделях [3]. 

Абсолютно все управленческие решения осуществляются по какой-то определенной 
модели. Какая именно модель будет выбрана, зависит от нескольких факторов: тип данного 
решения (запрограммированное или незапрограммированное), степень риска, личные предпоч-
тения человека, осуществляющего процесс принятия решения. Существует три типа модели 
принятия решений: классическая; административная; политическая (табл. 1). 

Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
Определение проблемы. Необходимым условием принятия решения является сама про-

блема. Проблемы обычно бывают трех типов: благоприятные, кризисные и обычные. 
Формулировка ограничений и критериев принятия решения. На этом этапе учитывают-

ся ресурсы для реализации решения. Они должны быть реалистичными. Руководитель опреде-
ляет и стандарты, по которым необходимо оценивать альтернативные варианты выбора.  

Реализация решения. Этот этап позволяет определить правильность, оптимальность 
принятого решения.  

Обратная связь. Она осуществляется в форме контроля выполнения решения на основе 
информации о ходе его реализации, измерения, оценки и сравнения фактических результатов с 
запланированными. Контроль может выявить не только отклонения от намеченного плана дей-
ствий, но и недостатки самого решения, требующие своевременного устранения. 

Оценка альтернатив. На этом этапе определяются достоинства и недостатки выявлен-
ных вариантов решения проблемы. Если какое-то решение не удовлетворяет критерию, его 
дальше не рассматривают. 

 
Таблица 1 

 

Плюсы и минусы моделей принятия решений 
 

Модели принятия  
решения 

Плюсы Минусы 

Классическая Учит рациональности и точности 
Носит только рекомендательный, а не 
описательный характер 

Административная 
Носит описательный характер; учит быстро при-
нимать решения в неопределенных условиях 

Подходит ТОЛЬКО в условиях неоп-
ределенности, в более «спокойной» 
ситуации будет неуместна 

Политическая 

Решения принимаются наиболее правильно и 
справедливо, так в процессе их осуществления 
задействованы сразу несколько групп, что позво-
ляет удовлетворить различные интересы и цели 

Довольно длительный процесс; теряет-
ся много времени, пока одна группа 
менеджеров пытается найти общее 
решение проблемы с другой группой 
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МОТИВАЦИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 
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С.А. Хохлова, доцент 

 

 
Над каждым проектом работают люди разных специальностей, но все они являются од-

ной проектной командой. Вся ответственность за проект лежит на их плечах и, соответственно, 
успех проекта более чем на 92 % зависит от команды проекта.  

Актуальность данной темы в том, что мотивация имеет особую важность для успешной 
реализации и завершения любого проекта, и цель привлечь внимание к созданию или совер-
шенствованию системы мотивации в проектных командах. 

Сейчас очень легко найти квалифицированных специалистов, но создать эффективную 
мотивацию ни так просто. Так как это работа целой команды, то и мотивация должна быть на-
правлена не только на каждого члена команды, но и на команду в целом, то есть на совместное 
достижение целей проекта. 

Создать такую мотивационную политику довольно сложно, так как члены команды аб-
солютно разные люди, имеющие разное образование, доход, образ жизни, мировоззрение и т.д. 

Поэтому на руководителя проекта возлагается большая ответственность - создать такую 
мотивацию, которая мотивировала бы и каждого участника в отдельности и всю команду про-
екта в целом. Хорошо мотивированная команда приведет проект к успеху, плохо мотивирован-
ная к его провалу [1]. 

В пример можно привести даже футбольную команду. Эта команда состоит из 11 игро-
ков. У каждого из них своя роль – кто-то вратарь, кто-то защитник, кто-то нападающий. Все 
они профессионалы своего дела, они прекрасно знают правила игры. Но смогут ли они выиг-
рать, если не будут мотивированны? – Однозначно, нет. Без руководства и мотивации своего 
тренера, команда не сможет выиграть матч. 

Именно на тренера возлагается вся ответственность за мотивацию команды. Именно он 
должен вдохновить футболистов, создать систему материальной и нематериальной мотивации, 
вознаграждений и поощрений. Ведь на кону победа, и все зависит от того, будет ли команда 
мотивирована на успех. 

Ту же параллель можно провести руководителем проекта, для которого целью является 
успешная реализация и выполнение проекта в сроки. Руководитель должен понимать, что для 
реализации этой цели нужна сплоченная, позитивно настроенная, заинтересованная в работе и 
мотивированная команда, которая сможет завершить проект, соблюдая сроки и бюджет. Если 
этого удается добиться, то проект, безусловно, будет успешен.  

Если руководитель заинтересован в успехе проекта, ему следует интересоваться мысля-
ми и идеями его участников и их предложениями, это один из способов мотивации. Чтобы 
сформировать успешную команду, необходимо так подобрать людей, чтобы команда действо-
вала как единый слаженный механизм. 

Если менеджер или лидер проекта использует такие методы как - мотивация вознаграж-
дением, премирование, получение проектного опыта, гарантия занятости, повышение статуса, 
удовлетворение от результата и мотивация всех и каждого участника команды, то проект обе-
щает быть успешным. Также менеджер проекта должен определить какие из этих методов по-
дойдут именно его команде. Руководитель должен анализировать свои удачи и неудачи, накап-
ливать опыт, корректировать мотивационную политику своей проектной команды. И тогда на 
последующих проектах мотивирование команды будет еще более успешным [2]. 
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Сегодня люди, как правило, работают не в одиночку, а в составе группы, объединенной 

по какому-то принципу, например общности территории, профессии, социальных условий, 
случайных обстоятельств, в которых они оказались. 

Коллектив – это устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих 
людей со специфическими органами управления, объединенных целями совместной общест-
венно-полезной деятельности и сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных 
взаимоотношений между членами группы.  

Руководителю важно ясно видеть структуру межличностных взаимоотношений в кол-
лективе, чтобы уметь найти индивидуальный подход к членам коллектива и влиять на форми-
рование и развитие сплоченного коллектива. 

Каждому трудовому коллективу присуща своя трудовая среда. Человеческий труд оп-
ределяется как целенаправленная человеческая деятельность, в процессе которой он (человек) 
создает материальные и духовные ценности для удовлетворения существенных человеческих 
потребностей. 

Трудовые коллективы призваны приумножать материальные и духовные богатства, ра-
ционально использовать имеющиеся ресурсы, проявлять неустанную заботу о членах коллек-
тива, об улучшении условий их труда, быта и отдыха. Чтобы считаться коллективом, группа 
должна удовлетворять нескольким признакам, главным из которых можно считать наличие об-
щей цели у всех ее членов. Она может формироваться в результате взаимного влияния их инди-
видуальных целей или задаваться извне в соответствии с миссией организации, но всегда будет 
совместной, единой для всех, а не просто одинаковой, схожей [2]. 

Другим признаком коллектива является психологическое признание членами группы 
друг друга и отождествление себя с нею, в основе чего лежат совместные интересы, идеалы, 
принципы, сходство или взаимная дополняемость характеров, темпераментов и т.п., хотя пере-
оценивать эти моменты не следует. 

Такое психологическое признание делает возможным постоянное практическое взаи-
модействие людей, в результате чего потенциал коллектива оказывается существенно боль-
шим, чем сумма потенциалов каждого из его членов. Рассмотрим отдельные виды коллективов 
с точки зрения практики управления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды коллективов 
 

Гетерогенные коллективы более эффективны при решении сложных проблем; они эф-
фективны также при интенсивной творческой работе (мозговая атака). В то же время гомоген-
ные лучше решают простые задачи. Чем больше сходство между членами коллектива, тем зна-
чительнее влияние, которое они оказывают друг на друга, быстрее вырабатывается чувство 
общности. Однако здесь острее внутренняя конкуренция и поэтому гомогенные коллективы 
более конфликтны, особенно чисто женские (поэтому желательно, чтобы соотношение пред-
ставителей разного пола было примерно одинаковым). Но в целом эффективный коллектив 
должен состоять все же из непохожих личностей [1]. 
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По статусу коллективы можно разделить на официальные и неофициальные. Первые, на-
пример персонал организации или подразделения, оформлены юридически и действуют в рамках 
правового пространства. Вторые базируются на нигде не зафиксированном, а то и не объявленном 
желании людей сотрудничать друг с другом и реальной практике такого сотрудничества. 

По характеру внутренних связей различаются формальные и неформальные коллекти-
вы. Формальные связи предписываются заранее, в неформальных коллективах отношения 
складываются спонтанно, сами собой. Границы формального и неформального коллективов 
чаще всего не совпадают, так как некоторые сотрудники в них могут не приниматься или по 
собственной инициативе придерживаться нейтралитета. Сила неформального коллектива со-
стоит в том, что его невозможно юридически и организационно уловить и привязать к нормам 
и правилам. Знание его состава помогает руководителям, особенно новым, ориентироваться в 
истинном положении дел в коллективе.  

Базовая культура личности человека является основой содержания воспитания в совре-
менной школе и включает в себя культуру жизненного самоопределения ребенка, культуру се-
мейных отношений, умственное, нравственное, трудовое, физическое, гражданское, политиче-
ское, интернациональное, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, эколо-
гическое, экономическое воспитание. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что роль и значение трудовых коллективов в 
развитии общества огромны. Ведь от эффективности и качества труда работников, в конечном 
счете, зависят процветание общества, уровень и качество жизни людей. Путь к успеху каждого 
трудового коллектива – это снижение себестоимости и издержек производства, повышение его 
эффективности, технического и технологического уровня и уровня организации производства; 
повышение объемов и качества выпускаемой продукции и услуг; максимальный учет запросов 
потребителя и снижение цен с целью завоевания рынка сбыта, в итоге – улучшение всей эко-
номики и уровня жизни населения в частности.  
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Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом и по рейтингу 

инвестиционного климата входит в десятку ведущих регионов России. По объему инвестиций 
Кубань занимает 6-е место в России и лидирующее положение среди регионов Южного феде-
рального округа. 

Проанализировав инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах) 
за период 2009–2013 годы, статистические данные показывают, что в экономику Краснодарско-
го края в виде инвестиций, за 2009 год поступило 377013 млн рублей, что составило на душу 
населения – 72442 рублей. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал увеличился по 
сравнению с 2009 г. на 40 % и составил 907195 млн рублей, что в расчете на душу населения – 
169025 рублей [1].  

Самый большой скачок инвестиций в основной капитал наблюдался за период 2009–
2010 годы. За год объем инвестиций увеличился на 56 %, что составило 212610 млн рублей. На 
душу населения в 2009 году объем инвестиций составлял 72442 рублей, за год этот показатель 
увеличился на 56 % и составил 112909 рублей. Меньше всего изменение роста инвестиций на-
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блюдалось с 2011 по 2012 год. В 2012 г. объем инвестиций в основной капитал составил 798476 
млн рублей, по сравнению с 2011 г. объем инвестиций увеличился на 12 %, что составило 
86756 млн рублей. На душу населения в 2011 году объем инвестиций составлял 135379 рублей, 
за год этот показатель увеличился на 11 %, что составило 15069 рублей. 

В структуре инвестиций по формам собственности наибольший удельный вес прихо-
дится на частную форму собственности. В 2013 году на ее долю приходилось 40,0 % инвести-
ций в основной капитал, в 2009 году – 36,9 %.  

Наименьший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал приходится 
на иностранные инвестиции. В 2013 году на их долю приходилось 1,6 % инвестиций, в сравне-
нии с 2009 годом этот показатель уменьшился на 1,8 % . Снизилась доля инвестиций в основ-
ной капитал из государственных средств с 41,9 % в 2009 году до 28,5 % в 2013 году и муници-
пальных средств с 4,6 % в 2009 году до 3,1 % в 2013году.  

В 2013 году значительные объемы инвестиций в основной капитал направлялись на 
осуществление деятельности в сфере транспорта и связи – 233455 млн рублей, что составило  
34 % от общего объема инвестиций в основной капитал. На предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг пришлось 127382 млн рублей – 18 % от общего 
объема инвестиций [1]. На долю обрабатывающего производства пришлось 15 %, что составило 
107500 млн рублей. В производство и распределение электроэнергии, газа и воды поступило 
55115 млн рублей – 8 % от общего объема инвестиций в основной капитал. 

Наименьшая инвестиционная активность в 2013 году отмечена в сфере рыболовства и 
рыбоводства – 28 млн рублей, что составило 0,004 %. В сфере строительства – 3864 млн руб-
лей, 0,56 % от общего объема инвестиций в основной капитал.  

В 2013 году общий объем иностранных инвестиций увеличился на 82% по сравнению с 
2009 годом и составил 1054,9 млн долларов США.  

Объем прямых инвестиций в 2009 году составлял 234,9 млн долларов США, что состав-
ляет 40 % от общего объема инвестиций. К 2013 году объем прямых инвестиций увеличился на 
232,3 млн долларов США и составил 467,2 млн долларов США, рост составил 198 %. 

В 2009 году объем портфельных инвестиций составлял 1,8 млн долларов США (0,3 % от 
общего объема инвестиций). К 2013 году этот показатель уменьшился на 0,7 млн долларов 
США, или на 63 %. От общего объема инвестиций в 2013 году портфельные инвестиции соста-
вили 0,1 % [2].  

Наибольший удельный вес в поступившем иностранном капитале за 2013 год приходился 
на прочие инвестиции – 55,6 %, или 586,5 млн долларов США. В 2009 году этот показатель состав-
лял 162,6 млн долларов США, или 35 % от общего объема инвестиций. Значительные объемы про-
чих инвестиций составляют прочие кредиты – 59,0 млн долларов США, или 36,2 %. 

В 2013 году в экономику края поступили инвестиции из 46 стран, в 2012 году – из 40 стран. 
Основными странами – инвесторами, осуществляющими значительные инвестиции, явля-

лись: Кипр, Соединенное Королевство (Великобритания), Германия, Швейцария, Нидерланды, 
Азербайджан, Франция, Сингапур, Беларусь, Индия и Дания. Объем инвестиций, поступивших в 
2013г. из этих стран, составил 987,7 млн долларов США или 92,1 % от общего объема. 

Благоприятный инвестиционный климат, быстро развивающийся финансовый сектор 
подтверждает растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов имен-
но в Краснодарском крае. А конкурентные преимущества края, стабильная политическая сфера 
и система государственной поддержки в последние годы заметно оживили интерес иностран-
ных инвесторов и деловых кругов к региону. 
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На сегодняшний день, сложно представить человечество без Интернета. Каждый день, 

Интернетом пользуются огромное количество людей. Когда мы говорим слово «Интернет» 
большинство из нас не думает о технической стороне дела – намного интереснее то, что может 
дать Интернет человеку.  

Общество не стоит на месте, а все время меняется, наше время можно считать эпохой 
глобализма. Усовершенствование средств коммуникации повлияло на создание единой инфор-
мационной системы, в которую входят почти все страны. Интернет представляет собой гло-
бальную компьютерную сеть, являющуюся самым большим и популярным межсетевым объе-
динением в мире, которое объединяет миллионы пользователей.  

Интернет и его технологии являются неотъемлемым атрибутом информационного общест-
ва и его базовым основанием. Эти технологии, в данное время работают почти во всех областях 
культуры, политики, науки экономики, социальных преобразований. Интернет-технологии – это 
все, что связано с Интернетом, в первую очередь, конечно сайты, а также: чаты, почта, Интернет-
магазины, форумы и другое. В наши дни, Интернет-технологии нашли свое применение во всех 
сферах жизни современного общества. В первую очередь – в информационной сфере [1]. 

Информацию благодаря Интернету получают все пользователи. Безусловно, глобальная 
сеть размещает самую оперативную информацию о всех сферах общественной жизни, технике 
науки. Любая компания или организация имеют собственный сайт, на которых расположены 
все популярные и значимые телевизионные и печатные СМИ расположенные в электронном 
виде. Каждый день миллионы людей заходят на такие сайты, чтобы ознакомиться с текущими 
новостями или событиями. 

Одни люди, используют Интернет для образования комфортного и интересного досуга. 
Другие пользователи, пользуются глобальной сетью для осуществления коммерческой дея-
тельности т.е. бизнеса.  

Использование бизнеса в сети Интернет можно оперировать как инструмент ведения 
электронного бизнеса, который основывается на принципах сетевой экономики. Улучшение 
информационной инфраструктуры глобальных сетей привело к усовершенствованию способов 
ведения бизнеса и зарождению электронного рынка. Ни для кого не секрет, что электронный 
бизнес является предпринимательской деятельностью, в которой используются возможности 
информационных технологий с целью получения прибыли.  

Всемирная Сеть дает большие возможности в плане создания прибыли. Электронная 
коммерция содержит такие направления бизнес-деятельности в сетях Интернет как: оптовая 
или розничная торговля через виртуальные магазины, предоставление услуг, маркетинг торго-
вые центры или Web-витрины; электронная реклама и другое. Большое количество компаний и 
частных предпринимателей, реализуют прямые онлайновые продажи материальных, информа-
ционных товаров с магазинов или виртуальных складов. Для продвижения своих товаров они 
используют прямой маркетинг [2]. 

Заработать в Интернете можно, открыв собственный Интернет-магазин, заведя сайт 
или блог, создав уникальный информационный продукт. Пользователи которые не имеют опыт 
работы могут заниматься программированием и веб-дизайном, продавать фотографии, приду-
мывать слоганы и т.д. Создание информационных продуктов и их прямая продажа через вирту-
альные магазины, является широко распространенным видом электронного бизнеса или ин-
формационного бизнеса в глобальной сети Интернет. В состоянии подключении(online), каж-
дый производитель может благополучно разрекламировать свой товар и найти дополнительные 
источники получения прибыли.  

К электронному бизнесу еще можно отнести бизнес на валютном рынке, рынке ценных 
бумаг, товарных рынках и рынках драгоценных металлов: Работа трейдером т.е. торговля на 
мировом валютном рынке «FOREX» или Интернет-аукцион, которая представляет собой рабо-
ту на международном аукционе в роли продавца или покупателя . 
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Людям творческого склада, которых не интересует готовый бизнес, Интернет пригодят-
ся в развитии творческих способностей, а также поможет в распространении личных достиже-
ний. Многих пользователей привлекает возможность создания личного сайта, его продвижение 
и популяризации [3]. 

Таким образом, новые возможности бизнес деятельности играет огромную роль в сети 
Интернет, они являются ключевым направлением экономического развития. Стремительный 
рост электронной коммерции открывает только новые перспективы: улучшение качества сис-
тем связи, обмен информацией, рост многочисленных новых и международных предприятий - 
все это дает возможность ускорить развитие электронной коммерции. 
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В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам качества. Это обу-

словлено наличием конкурентной среды. По методам осуществления конкуренция делится на 
ценовую (вытеснение конкурентов путем снижения, сбивания цены) и неценовую, при которой 
ту же цену предлагается товар с более высокими качественными параметрами и комплексом 
услуг, что означает в терминах маркетинга «товар с сопровождением». Только качество может 
привлечь потребителя [1, с. 7]. 

Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой рыночной экономикой 
разработку программ повышения качества. В научных исследования и в практике возникла не-
обходимость выработки объективных показателей для оценки способностей фирм производить 
продукцию с необходимыми качественными характеристиками. Эти характеристики подтвер-
ждаются сертификатом соответствия на продукцию. Многие фирмы-производители имеют сис-
темы качества, соответствующие международным стандартам [2, с. 302]. 

Качество представляет собой совокупность свойств характеристик, обеспечивающая спо-
собность удовлетворять существующее или обусловленные потребности потребителей [3, с. 6]. 

В современных условиях именно сертификат на систему качества служит решающим 
фактором для заключения контракта на поставку продукции. Успешная реализация качествен-
ного продукта потребителю является главным источником существования любого предприятия. 
Особое значение в современных условиях имеет анализ качества и конкурентоспособности 
продукции [3, с. 7]. 

На основании проведенного исследования на ОАО «Лабинский хлебозавод» можно сде-
лать вывод, что качество продукции – это совокупность таких свойств товара, которые обуслов-
ливают удовлетворенность его потребителей. Оно фиксируется на конкретный период времени 
и изменяется при появлении более прогрессивной технологии. Повышение качества продукции 
имеет большое значение для предприятия-производителя, потребителя и национальной эконо-
мики в целом. Выпуск качественных изделий способствует увеличению объема реализации и 
рентабельности капитала, росту престижа фирмы. 
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При проведении анализа конкурентоспособности продукции хлебозавода, на основании 
рассчитанных показателей конкурентоспособности (относительный уровень и интегральный 
показатель), наиболее конкурентоспособным хлебом является хлеб «Крестьянский», так как его 
относительный уровень конкурентоспособности наибольший, несмотря на то, что он имеет це-
ну выше, чем у других исследуемых образцов хлеба. Надо учесть тот факт, что хлеба-
конкуренты реализуются не упакованными, что снижает к ним интерес потребителей. 

Для повышения качества выпускаемой продукции предприятие постоянно производит 
обновление производственных мощностей. В 2014 году намечена дальнейшая программа тех-
нического перевооружения хлебозавода: модернизация и реконструкция основных участков 
предприятия – по производству хлебобулочных изделий, модернизация сухарного цеха, а также 
замена печи по выпуску подового хлеба. 

Внедрена система менеджмента качества, позволяющая управлять всеми процессами 
производства, выполняющая следующие функции: 

1. Поддержка процессного подхода. 
2. Управление персоналом. 
3. Управление нормативной документацией. 
4. Улучшение деятельности. 
5. Измерения, анализ и улучшение. 
6. Общие функции. 
Основным требованием к выпускаемой продукции было и остается ее высокое качество. 

Введение новых и более жестких требований к качеству товаров приведет к необходимости 
расширения технической базы лабораторий предприятия, повышению трудозатрат на техниче-
ский контроль, разработке необходимых технических мероприятий для повышения конкурен-
тоспособности продукции. Тем не менее, высокие требования к качеству продукции, выпус-
каемой на предприятии, позволят стимулировать производителя выпускать качественную кон-
курентную продукцию широкого ассортимента. 

В качестве основных мероприятий по улучшению деятельности в области расширения 
ассортимента и улучшения качества хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий можно 
предложить следующее: следить за изменением спроса на данные группы товаров, проводить 
постоянные опросы потребителей, узнавать, что им нужно, какой ассортимент товаров они хо-
тят видеть, следить за качеством производимой продукции, использовать высококачественное 
сырье, а также осуществлять мероприятия по стимулированию сбыта (проведение дегустаций, 
ярмарок, использование услуг телевидения, радио и газет). 
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История с древних времен до настоящего времени показала, что конфликты неизбежны, 

и они будут существовать до тех пор, пока существует взаимодействие людей между собой. 
Исследованию конфликтов в становлении и развитии общества, коллектива посвящено множе-
ство работ ученых различных направлений: психологов, философов, социологов, управленцев. 
Таких как: З. Фрейд, К. Левин, К. Лоренц, Дж. Мутон [1]. 

Конфликты в жизни отдельных людей, коллективов, общества в целом играют значи-
тельную роль. Конфликт в организации – это осознанное противоречие между общающимися 
членами этого коллектива, который сопровождается попытками его решить на фоне эмоцио-
нальных отношений в рамках организации или в междуорганизационном пространстве. Для 
снижения негативных последствий конфликта необходимо уметь правильно выявлять их при-
чины, управлять протеканием и разрешением, снижать уровень конфликтного противостояния [2]. 

Конфликты – одно из важнейших явлений современной социальной и политической 
жизни. Жизнь человека в обществе сложна и полна противоречий, которые часто приводят к 
столкновению интересов как отдельных людей, так больших и малых социальных групп. 

Конфликтология выделилась как относительно самостоятельное направление в социо-
логии в конце 50-х годов XX века и изначально получила название «социология конфликта». 
Это событие связывается с работами Р. Дарендорфа (Германия) «Социальные классы и классо-
вые конфликты в индустриальном обществе», а также А. Козера (США) – «Функции социаль-
ных конфликтов». 

Конфликты могут быть: 
По направленности: вертикальные, горизонтальные, смешанные. Являются наиболее 

распространенными, в среднем составляют 70–80 % от всех остальных. 
Характерной чертой вертикальных и горизонтальных конфликтов является объем вла-

сти, которым располагают оппоненты, на момент начала конфликтных взаимодействий. В сме-
шанных конфликтах представлены и вертикальные и горизонтальные составляющие. 

По степени проявления: скрытый и открытый. Открытые конфликты характеризуются 
явно выраженным столкновением оппонентов: ссоры, споры, военные столкновения. При 
скрытом конфликте отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сто-
ронами, но при этом используются косвенные способы воздействия.  

По значению для организации: конструктивные (созидательные) и деструктивные (раз-
рушительные). Обычно конфликт несет в себе как конструктивные, так и деструктивные сторо-
ны, по мере развития конфликта функциональность его может меняться. Оценивают конфликт 
по преобладанию той или иной функции. 

По характеру причин: объективные и субъективные [1]. 
С точки зрения причин выделяется еще три типа конфликтов: 
1. Конфликт целей. Ситуация характеризуется тем, что участвующие в ней стороны по-

разному видят желаемое состояние объекта в будущем. 
2. Конфликт взглядов, когда участвующие стороны расходятся во взглядах, идеях и 

мыслях по решаемой проблеме. 
3. Конфликт чувств, когда у участников различны чувства и эмоции, лежащие в основе 

их отношений друг с другом как личностей.  
Управление конфликтами – это целенаправленное воздействие по устранению (мини-

мизации) причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников конфликта. 
Для успешного управления крайне важно понимание и признание конфликта законо-

мерным явлением в обществе. Более того, необходимо понимать, что конфликт является дви-
жущей силой развития, как небольшой организации, так и общества в целом. Здесь очень важ-
ным шагом со стороны руководителя является признание возможности активного и позитивно-
го воздействия на конфликт. 



177 
 

К. Томас и Р. Килменн выделили следующие пять основных методов управления кон-
фликтом: 

1. Уклонение. 
2. Противоборство (конкуренция). 
3. Уступчивость (сглаживание, приспособление). 
4. Сотрудничество. 
5. Компромисс. 
Кроме названных пяти основных в их рамках встречаются и другие приемы разрешения 

межличностных конфликтов: 
1. Координация. 
2. Интегративное решение проблемы. 
3. Конфронтация как путь разрешения конфликта.  
В связи с нестабильностью внешних факторов конфликт неизбежен и универсален; он 

представляет собой один из важнейших динамических факторов, лежащих в основе человече-
ского поведения. Если же умело управлять конфликтом, он укрепляет и коллектив, и организа-
цию в целом [2]. 
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Отраслевая бизнес-система является своего рода «картой», помогающей формировать 

отраслевые бизнес-модели. 
Однако в рамках одинаковых бизнес-моделей у компаний отрасли могут быть разные 

стратегии. По сути, стратегия компании является конкретизацией выбранной бизнес-модели. 
Изначально бизнес-модель компании была ориентирована на обслуживание целевой 

группы потребителей, приоритетным критерием выбора которых является цена. 
Бизнес-модель может быть общей (типовой) для большинства компаний отрасли, либо 

инновационной, присущей только определенной компании отрасли. Управленческая проблема 
заключается в том, что любая самостоятельная компания в отраслевой бизнес-системе может 
искать альтернативные способы выполнения функций, присущих другим звеньям бизнес-
системы, для получения большей доли прибыли. Соответственно, по охвату основных состав-
ляющих бизнес-системы все компании можно разделить на три вида бизнес-моделей: 

1. Компании полного цикла: охватывают все или большую часть работ по созданию, 
организации производства, продвижению и сбыту продукции. Таким компаниям свойственны 
как продуктовые, так и технологические инновации. 

2. Компании, которые занимаются разработкой продукции, опытным производством, 
возможно – брендингом, а остальные функции отдают на аутсорсинг. Такие компании занима-
ются, как правило, продуктовыми инновациями, технологические инновации возможны в рам-
ках создания новых моделей продукции. 

3. Компании, организующие производство по чужим разработкам и, возможно, под чу-
жими торговыми марками (контрактные производства). Таким компаниям чаще всего свойст-
венны технологические инновации, направленные на сокращение издержек производства. 

Логика конкурентной внешней среды и миграция ценности внутри отраслевой бизнес-
системы способствует стремлению ведущих компаний к изменению сложившихся моделей ве-
дения бизнеса в отрасли. Нам представляется, что существует два пути реализации инноваций в 
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бизнес-моделях, причем они могут пересекаться, либо реализовываться последовательно, но в 
любом случае появление новых бизнес-моделей может привести к изменению структуры от-
раслей и перераспределению отраслевых денежных потоков [1]. 

1. Стратегическое перепроектирование компании, или изменение логики, метода веде-
ния бизнеса внутри отрасли. Это наиболее распространенный путь создания инновационных 
бизнес-моделей. 

2. Переопределение или трансформация отрасли, которое чаще всего связано с опреде-
лением (изменением) границ бизнеса. 

Стратегические решения, связанные с интеграцией и диверсификацией бизнеса, выхо-
дом на новые рынки и развитием аутсорсинга, – это поиск рациональных границ бизнеса, при-
чем как отраслевых границ, так и межотраслевых.  

Смещению акцентов в цепочке создания стоимости (миграции ценности), а, следова-
тельно, изменению моделей бизнеса способствует динамизм внешней среды. Наиболее харак-
терным примером таких сдвигов является отрасль по производству компьютеров. 

Новые бизнес-модели являются организационными инновациями, которые подпадают 
под действие патентного законодательства, с введением практики патентной защиты бизнес-
моделей был выдан ряд патентов, защищающих модели электронной коммерции. 

Компании, которые выходят на рынок с инновационными бизнес-моделями (Google, 
Dell Computer, IKEA, Wal-Mart Stores, Starbuck и др.), стали называть мавериками (maverick), 
или нетрадиционными конкурентами, поскольку они не обращают внимания на сложившиеся в 
отрасли правила, а сами их устанавливают, разрушая стереотипное восприятие отрасли. 

Инновационная бизнес-модель компании подлежит оценке по двум параметрам: 
1. Проверка предмета бизнеса (имеет ли он смысл, есть ли потребители). 
2. Количественная проверка модели (окупаемость инвестиций, рентабельность бизнеса 

и т.д.).  
Скажем, бизнес-модель Интернет-магазина продуктов питания удовлетворяет первому 

критерию, но не проходит по второму критерию. 
Наиболее четко свою бизнес-модель прописывают компании, работающие по системе 

франчайзинга, а также глобальные компании, имеющие широкую сеть филиалов или тиражи-
рующие свою модель бизнеса в разные страны, как, например, компания IKEA. 

Специфика данной бизнес-модели в рамках отраслевой бизнес-системы: рационализация 
цепочки создания стоимости за счет аутсорсинга; изменение ролей, взаимоотношений, организации 
работы – разделение труда с потребителями, вовлечение их в процесс создания стоимости. 

Следует отметить, что новые бизнес-модели – это не просто организационные иннова-
ции. В современных условиях инновационные бизнес-модели становятся важнейшим фактором 
(источником) роста стоимости и конкурентоспособности бизнеса. При этом бизнес-модель мо-
жет выступать как интегрирующая инновация, объединяющая (в различных сочетаниях) инно-
вации процессов (технологий), продуктов и способов организации бизнеса. В заключение отме-
тим, что создание инновационных бизнес-моделей является важным фактором конкуренции на 
современных рынках. 
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Роль и значение Краснодарского края как самостоятельного и равноправного субъекта 

Российской Федерации для экономики и политики страны нельзя переоценить. Значение Крас-
нодарского края определяется следующими факторами: 

–  во-первых, регион реализует геостратегическую функцию стабильности на рубежах 
юга страны; 

–  во-вторых, край, имея более чем пятимиллионное население, обеспечивает стабиль-
ность на Северном Кавказе; 

–  в-третьих, регион является приграничной территорией, одним из выходов России к 
Черному морю, а соответственно, к важнейшим международным морским путям; 

–  в-четвертых, мощные промышленный, строительный, топливно-энергетический 
комплексы, агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский ком-
плексы составляют основу производительных сил региона; 

–  в-пятых, регион обладает богатой ресурсной базой (наличие черноземов, месторож-
дений минеральных вод и лечебных грязей, благоприятные климатические условия и пр.). 

По результатам рейтинга, составленного Российским агентством международной ин-
формации «РИА Новости» в 2013 году, Краснодарский край с показателем 1615,2 млрд рублей 
занял 7-е место по масштабам экономики. По качеству жизни населения Краснодарский край 
уже три года подряд (2012–2014 гг.) удерживает 5-ю позицию. Опережают наш регион г. Моск-
ва, г. Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан [1]. 

Но все вышеперечисленные показатели и преимущества Краснодарского края были бы 
невозможными без основного ресурса – человеческого капитала. Развитие экономики, динами-
ка темпов НТП в современных условиях очень высока, поэтому основным фактором развития, 
наряду с технической и технологической оснащенностью, в последние годы становится челове-
ческий капитал. Именно поэтому в статье анализируются тенденции и перспективы развития 
человеческого капитала в масштабе региона. 

Анализ литературы, посвященной изучению темы человеческого капитала, показал, что 
для его характеристики наиболее часто употребляются понятия: «трудовой потенциал», «кад-
ровый потенциал», «человеческие ресурсы». Различия связаны, в основном, с развитием теории 
в области управления человеческим капиталом, а объединяет все эти понятия изучение их на 
различных уровнях иерархии: отдельного работника, предприятия (организации) и на уровне 
экономики региона или национальной экономики [2, 3]. 

Под человеческим капиталом региона мы понимаем совокупность работающих и иных 
групп трудоспособного населения региона (домохозяек, безработных, студентов) с учетом 
уровня их профессиональной квалификации, опыта работы, приспособленности к меняющимся 
условиям экономики, а также личностные качества и физические способности. 

По материалам SWOT-анализа, представленного в Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года, одной из сильных сторон региона является наличие 
квалифицированных кадров в большинстве секторов экономики. В то же время руководство края 
определило одним из приоритетных стратегических направлений развития края – повышение кад-
рового и социально-экономического потенциала [4]. Это служит доказательством того, что власти 
региона осознают значимость эффективного управления человеческим капиталом путем привлече-
ния грамотных и высококвалифицированных специалистов во все отрасли экономики, а также в 
органы государственной и муниципальной власти. Однако проблемы в управлении, перспективы 
развития человеческого капитала, создание устойчивых механизмов финансирования кадрового 
обеспечения регионов, особенно на уровне местного самоуправления, системе поиска и отбора ру-
ководящих кадров уделяется недостаточное внимание [5]. 
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В настоящее время в Краснодарском крае 426 муниципальных образований, в каждом 
из которых действуют органы местного самоуправления. Одним из принципов обеспечения 
эффективной деятельности органов местного самоуправления в крае и создания стимулов для 
повышения их вклада в развитие региона является оценка их эффективности деятельности. Это 
позволяет стимулировать органы местного самоуправления к работе по улучшению качества 
жизни населения и развитию экономики муниципалитетов. 

Многие граждане судят о работе всей системы государственного управления именно по 
тому, как работают органы местного самоуправления. В этой связи особую актуальность при-
обретает мониторинг эффективности деятельности местным органов, позволяющий определить 
зоны, требующие особого внимания краевых и муниципальных властей, сформировать пере-
чень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного само-
управления, а также выявить внутренние ресурсы. 

При этом необходимо отметить, что эффективность использования данных ресурсов за-
висит от знаний и навыков работников органов местного самоуправления. Ключевым факто-
ром, обеспечивающим эффективное использование ресурсов, является профессионализм кад-
ров органов местного самоуправления. 

В этой связи в сфере кадрового обеспечения в разряд первоочередных выдвигаются та-
кие задачи, как подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и спе-
циалистов органов управления в крае, работа по формированию и профессиональному разви-
тию резерва управленческих кадров Краснодарского края. 

Учитывая все эти факторы, на уровне региона разработана государственная программа 
Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», благодаря 
которой в крае успешно действует уникальная программа повышения кадрового потенциала 
местных органов власти за счет проведения тематических конференций и семинаров по на-
правлениям деятельности представительного органа края (Законодательного Собрания Красно-
дарского края). На обеспечение реализации данного мероприятия из средств краевого бюджета 
было выделено в 2014 году 1850 тыс. рублей, причем количество обученных за период с октяб-
ря по декабрь 2014 года составило более 400 человек. А всего за период с 2001 по 2013 годы 
было организовано и проведено 198 обучающих мероприятий, которые прошли 9219 специали-
стов из муниципальных образований Краснодарского края. 

Такой позитивный опыт властей по усовершенствованию человеческого капитала ре-
гиона является примером другим регионам РФ. Для этого необходимо создать типовую кон-
цепцию повышения профессионального уровня кадров органов местного самоуправления, ко-
торая включала бы в себя поэтапный механизм реализации концепции, а именно: 

1) разработку общей программы усовершенствования профессионального уровня; 
2) разработку графика проведения обучающих мероприятий (семинаров, курсов повы-

шения квалификации и пр.); 
3) выбор образовательной организации, на базе которой возможно материально-

техническое проведение обучающих мероприятий; 
4) заключение государственных контрактов с обучающей организацией, на базе кото-

рой будут проведены обучающие мероприятия; 
5) определение категорий кадров органов местного самоуправления, нуждающихся в 

профессиональном усовершенствовании; 
6) разработка подпрограмм усовершенствования профессионального уровня для вы-

бранной категории; 
7) привлечение высококвалифицированных специалистов-практиков из государствен-

ных органов, способных поделиться опытом, а также профессорско-преподавательского соста-
ва из образовательных организаций; 

8) разработка методических пособий для обучаемой категории; 
9) непосредственное проведение обучающего мероприятия. 
Принципами реализации данного метода усовершенствования человеческого капитала 

должны стать последовательность, непрерывный обмен передовым опытом, создание синерге-
тического эффекта (возрастание эффективности деятельности в результате соединения, инте-
грации, слияния отдельных частей в единую систему за счет системного эффекта), комплекс-
ный подход (взаимосвязь теоретического, практического и личностного аспектов), вариатив-
ность методов обучения (тренинг, деловая игра, круглый стол, обсуждение, лекция-
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консультация и пр.) и практическая направленность, отвечающая изменениям внутренних и 
внешних факторов, влияющих на регион. 

Реализация такого механизма позволит решить ряд задачи, стоящих перед регионами 
страны в целом: 

–  создать систему непрерывного усовершенствования профессионализма кадров; 
–  сформировать партнерские отношения между органами власти всех уровней и обу-

чающими организациями; 
–  сформировать команду высококвалифицированных кадров, способных распростра-

нить позитивный опыт среди различных категорий трудоспособного населения конкретной 
территории, в том числе и среди молодых специалистов; 

–  провести мониторинг эффективности деятельности кадров власти; 
–  повысить уровень кадрового потенциала региона. 
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Работающие в организациях люди различны между собой. Соответственно, они по-

разному воспринимают ситуацию, в которой они оказываются. Различие в восприятии часто 
приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие возникает тогда, ко-
гда ситуация действительно носит конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что 
сознательное поведение одной из сторон (личность, группа или организация в целом) вступает 
в противоречие с интересами другой стороны. То есть конфликт – это отсутствие согласия ме-
жду двумя или более сторонами. Менеджер согласно своей роли находится обычно в центре 
любого конфликта в организации и призван разрешать его всеми доступными ему средствами. 
Управление конфликтом является одной из важнейших функций руководителя. 

С точки зрения причин конфликтной ситуации выделяется три типа конфликтов. Пер-
вый – это конфликт целей. В этом случае ситуация характеризуется тем, что участвующие в ней 
стороны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем. Существует много методов 
разрешения таких конфликтов. Второй – это конфликт, вызванный тем, что участвующие сто-
роны расходятся во взглядах, идеях и мыслях по решаемой проблеме. Разрешение таких кон-
фликтов требует большего времени, чем разрешение конфликтов, связанных с противоречием 
целей. И, наконец, третий – это чувственный конфликт, появляющийся в ситуации, когда у уча-
стников различны чувства и эмоции, лежащие в основе их отношений друг с другом как лично-
стей. Люди просто вызывают друг у друга раздражение стилем своего поведения, ведения дел, 
взаимодействия. Такие конфликты труднее всего поддаются разрешению, так как в их основе 
лежат причины, связанные с психикой личности. 

Можно выделить пять уровней конфликтов в организации: внутри личности (связанные 
с противоречиями между «хочу», «могу» и «надо» в человеке), между личностями (на профес-
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сионально-производственной, социальной и эмоциональной почве), внутри группы , между 
группами , внутри организации . Эти уровни тесно связаны между собой. Так, внутриличност-
ный конфликт может заставить индивида чувствовать себя агрессивно по отношению к другим 
и вызвать тем самым личностный конфликт. 

Источниками конфликта могут быть дефицит ресурсов, неодинаковый вклад в дело, не-
сбывшиеся ожидания, ортодоксальность управления, недостаток самостоятельности и т.д. 

Путями разрешения конфликтов могут быть сила, власть, убеждение, сотрудничество, 
компромисс, уход от конфликта, привлечение третьей силы, ведение игры и т.п. 

Существуют следующие стратегии поведения в конфликте: 
1) уход от взаимодействия; 
2) сглаживание; 
3) борьба; 
4) сотрудничество и решение проблемы; 
5) поиск компромисса. 
Для разрешения организационных конфликтов широко используются так называемые 

структурные методы управления конфликтом внутри организации. В группу этих методов входят: 
1) методы, связанные с использованием руководителем своего положения в организа-

ции (приказ, распоряжение, директива и т.п.); 
2) методы, связанные с «разведением» частей организации – участников конфликта 

(«разведение» их по ресурсам, целям средствам и т.д.) или снижением их взаимозависимости); 
3) методы, связанные с созданием определенного «задела» в работе взаимозависимых 

подразделений (запас материалов и комплектующих); 
4) методы, связанные с введением специального интеграционного механизма для кон-

фликтующих подразделений (общий заместитель, куратор или координатор и т.п.); 
5) методы, связанные со слиянием разных подразделений и наделением их общей зада-

чей (например, объединение отдела труда и заработной платы и отдела кадров в отдел развития 
персонала, призванный заниматься развитием каждого отдельного работника в плане его роста, 
а не только расчетно-учетными функциями). 

Если конфликтная ситуация находится под контролем руководства, то такие конфликты на-
зывают функциональными. Они оказывают положительное воздействие на эффективность органи-
зации и полезны для нее. Функциональные конфликты могут возникать на совещаниях, советах, в 
деловой полемике и т.д. Участвующие в них стороны обычно контролируют себя и ситуацию. 

Если ситуация выходит из-под контроля руководства, конфликт принимает дисфунк-
циональный характер. Дисфункциональный конфликт приводит к снижению личной удовле-
творенности сотрудников, эффективности группового сотрудничества, ведет к враждебности в 
отношениях, к несправедливости в распределении ресурсов, вынуждает поступать против своей 
воли в пользу одной из сторон.  

Итак, наиболее распространенный подход к конфликту – это рассмотрение его как 
«борьбу» или «противодействие». При таком подходе конфликт – явление негативное. Однако, 
в последнее время немало социологов и психологов склоняются к другому взгляду: конфликт – 
это система отношений, процесс развития взаимодействия. Причем развитие взаимодействия 
происходит именно из-за различий по интересам. 

Иными словами, конфликт – это процесс развития взаимодействия объектов по поводу 
различий. И задача менеджера – превратить «борьбу» в «процесс развития взаимодействия». 



183 
 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

 
Е.А. Родина, студент группы 14-ЗЭБ-ЭК2 

А.В. Родин, доцент 
 

 
Инновационное развитие в Краснодарском крае корпоративных структур является зада-

чей актуальной, в особенности в нынешних кризисных экономических условиях, при которых 
определяющим фактором становится эффективное использование организационно-управлен-
ческих ресурсов. 

Экономическое развитие, по мнению ученых Кубанской школы развития местных со-
обществ, связывается не просто с наличием ресурсов, но и с определенным сочетанием, комби-
нацией ресурсов. К стратегическим ресурсам относят физический и социальный капитал, «че-
ловеческий капитал», рынки, финансовые и организационно-управленческие ресурсы. Послед-
ние играют ведущую роль в процессе развития, включающем два взаимосвязанных вида дея-
тельности: идеально-преобразующую и материально-преобразующую деятельность [4, с. 121]. 

Организационно-управленческие ресурсы обеспечивают взаимосвязь этих двух видов 
преобразующей деятельности, что обусловливает включение разноаспектных ресурсов в состав 
организационно-управленческих ресурсов обеспечения развития корпоративных структур. Ор-
ганизационно-управленческие ресурсы обеспечивают развитие, используя определенную ком-
бинацию других ресурсов корпорации.  

В отличие от экономических ресурсов стратегической направленности ресурсы управ-
ления носят преимущественно нематериальный характер (software), относятся к человеческому 
и социальному капиталу, в большей степени ориентированы на обеспечение условий в целях 
достижения корпорацией нового качественного состояния, чем на решение текущих (тактиче-
ских и оперативных) задач. 

По нашему мнению, организационно-управленческие ресурсы обеспечения инновационно-
го развития можно определить в качестве совокупности организационных форм, отношений, мето-
дов, процедур и технологий деятельности органов управления, направленной на достижение кон-
курентных преимуществ, качественное изменение социо-эколого-экономической системы. 

Учитывая объективно существующие характеристики, обеспечение инновационного 
развития предполагает акцент на управленческую функцию. Уровень развития следует опреде-
лять не только объективно существующими ресурсами корпоративной структуры, но и тем, 
какое качество менеджмента у них существует. В этом смысле вопрос дифференциации в уров-
нях развития корпораций – это во многом вопрос конкурентоспособности, вопрос менеджмен-
та. Корпорации, имеющие во многом схожие ресурсы, начинают отличаться друг от друга, 
прежде всего качеством менеджмента. Более высокое качество менеджмента создает в свою 
очередь предпосылки для возрастания технологической и социальной составляющей производ-
ственной системы за счет «перелива» финансовых, материальных, человеческих, инновацион-
ных ресурсов между корпорациями.  

Качество управления инновационным развитием становится одним из конкурентных 
преимуществ и является, тем самым, одним из значимых элементов инновационного развития 
[2, с. 159]. 

А. Фейгенбаум разработал и внедрил концепцию «Всеобщего менеджмента качества» 
(далее – ТQМ) [3, с. 217], являющуюся комплексной системой, ориентированной на постоянное 
улучшение качества, минимизацию производственных затрат и поставку товара точно в срок. 
Оптимальное сочетание этих факторов и будет предопределять наивысший уровень конкурен-
тоспособности продукции. 

В этих условиях для эффективной организации инновационного развития все более ак-
туальным становится создание в корпорациях систем обеспечения качества, соответствующих 
требованиям МС ИСО 9001-2010, являющихся для потребителя рассматривает гарантией ста-
бильности и устойчивости качества поставляемой продукции.  

В этих условиях система менеджмента качества, по сути, являясь функциональной под-
системой корпоративного управления, развивается самостоятельно и должна обеспечивать ка-
чество корпоративного менеджмента [1, с. 121]. 
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Развитие любой компании происходит на фоне непрерывного усложнения всех основ-
ных элементов – организационной структуры, стиля руководства, рынков, систем мотивации, 
организации работы и др. Поэтому в результате создания новых стратегии развития и после-
дующего реформирования непрерывно обновляется (иусложняется) модель, как корпоративно-
го менеджмента, так и менеджмента качества. 

В то же время не учитывается тот факт, что переход к ТQМ должен происходить на фо-
не системного внедрения современных методов общего (корпоративного) менеджмента, вклю-
чающих: управление инвестициями (Investment Management), управление проектами (Project 
Management), управление финансами (Financial Management), управление персоналом (Personel 
Management), управление знаниями (KnowledgeManagement), а также такие специальные под-
ходы, как «точно-во-время» (Just-in-Time), стоимостной инжиниринг (ABC-метод и др.), реин-
жиниринг бизнес-процессов (Business Process Rengineering), управленческий учет, бюджетиро-
вание и некоторые другие. 

Приоритетными целями политики качества управления развитием корпорации являются 
ориентация на человека с его интересами, потребностями, ценностями, приоритет качества во 
всех сферах деятельности.  

Основными инструментами реализации данных целей должны являться: 
–  внедрение систем менеджмента качества корпоративного управления; 
–  применение современных эффективных методов управления качеством; 
–  программно-целевой метод и др. 
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Работая предпринимателем или же директором, вас будет волновать вопрос: «Как же 

можно поднять продажи или найти заказ?». Альтернатива: участие в тендерах.  
Собственно, что такое тендер? Тендер это некий конкурс, на котором выигравший по-

лучит заказ, а чтобы выиграть надо предложить лучшие условия для его исполнения, например, 
сроки и цена. В тендерах надо участвовать 100 % и для каждого есть свой тендер, основной 
момент, вызывающий трудность, – найти тендер. Для поиска тендеров, что можно сделать? 
Тендеры сейчас электронные, можно рассмотреть варианты для бизнеса, руководители которых 
хотят попробовать, организовать работу без каких-либо огромных затрат.  Например, есть та-
кая очень популярная площадка и там есть свой рынок под названием http://tendergid.ru, с су-
ществующим тарифом «Базовый», который поможет освоиться. Тариф бесплатен, но принять 
участие в конкурсе и выиграть тендер не получится, потому что контактные данные и докумен-
ты, доступны только за один день до окончания. Как только вы поймете, что к чему, вы можете 
приобрести необходимый для вас тариф и начать поиск своего тендера. Что касается еще одно-
го немало важного момента это то, что необходимо приобрести электронную подпись, которая 
имеет примерную стоимость около 5000 рублей [2]. 

Тендеры бывают двух видно открытые и закрытые. Разница между открытым и закрытым 
тендером в том, что в открытом вы можете принять участие, а в закрытом заказчик сам рассылает 
предложения поучаствовать в тендере фирмам, которым он доверяет. А так же существует еще 
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множество сайтов на которых руководитель сможет найти тендер подходящий для своего бизнеса, 
http://www.bicotender.ru – сайт, который поможет узнать всю необходимую информацию о тендере 
и притом бесплатно. Прежде чем выбрать сайт, необходимо ознакомиться с тарифами остальных 
сайтов, и найти тариф по вашим критериям и по привлекательной цене [1]. 

Но стоит не забывать есть «тендеры цены», то есть заказчик ставит цену, которую счи-
тает приемлемой для этого заказа. Не стоит забывать, что в данную цену уже входят все работы 
и услуги, поэтому стоит внимательно рассчитать свои затраты перед принятием решения. На-
пример, если в тендере указана цена 200000 рублей, а ваши издержки, на выполнения данной 
работы составят 220000 рублей, вы остаетесь в минусе, а если ваши издержки около 200000 
рублей, то вы ничего не получили. Существует еще и тендер «открытых решений», в котором 
заказчик не видит четкого решения проблемы, соответственно и не знает, какие затраты поне-
сет. То есть суть данного тендера найти креативное решения для проблемы заказчика. И не 
стоит забывать один момент, здесь все проходит в два этапа, сначала отбор концепции реше-
ния, а после ценовое предложение. А так же имеются закрытые тендеры, в которых высылают-
ся приглашения определенному кругу компаний, которым заказчик доверяет.  

Поэтому, если у есть свободные ресурсы, время и желание, а, главное, твердая уверен-
ность в порядочности заказчика и в том, что призовой фонд или бюджет будущего проекта с 
лихвой покроет все нынешние издержки или обеспечит на длительный срок работой организа-
цию, то, безусловно, есть резон для руководителя участвовать и побеждать в тендере. Если же 
смутные сомнения развеять не удается, необходимо сэкономить время и силы для последую-
щей интересной и оплачиваемой работы.  
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Проблема лидерства, влияния и власти будет актуальна во все времена. Вопросам лидерст-

ва уделяется повышенное внимание во всех организациях. Людей, имеющих власть в организации, 
можно разделить на три группы: формальный лидер, неформальный лидер и формальный руково-
дитель. Формальный лидер имеет полный набор инструментов влияния, а значит, имеет больший 
шанс на успех. Имеются две противоположные позиции формирования имиджа лидера. Одна во-
обще отрицает какое-либо влияние лидера на организационную эффективность, а другая ведет к 
попытке подчиненных приписать лидеру почти божественные качества. 

Влияние – это «любое поведение одного индивида, которое вносит изменения в поведе-
ние, отношения, ощущения и т.п. другого индивида». 

Власть – это возможность влиять на поведение других. 
Для того чтобы обладать властью, нужно иметь возможность держать под своим кон-

тролем что-либо, имеющее значение для исполнителя, то, что создаст его зависимость от вас и 
заставит его или ее действовать так, как желаете вы. Это «что-то» есть у нас всех [1]. 

Согласно этой классификации, имеются основные формы власти: 
1. Власть, основанная на принуждении. 
2. Власть, основанная на вознаграждении. 
3. Экспертная власть. 
4. Эталонная власть. 
5. Законная власть. 
Лидерство – способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, чтобы 

направить усилия на достижение целей организации. 
Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения организационной эффек-

тивности. Лидерство представляет собой специфический тип управленческого взаимодействия, 
основанный на наиболее эффективном сочетании различных источников власти и направлен-
ный на побуждение людей к достижению общих целей [2]. 
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Лидерство как тип отношений управления отлично от собственно управления и строит-
ся больше на отношениях типа «лидер – последователи», чем «начальник – подчиненный». Не 
любой менеджер использует лидерство в своем поведении. Продуктивный менеджер не обяза-
тельно является эффективным лидером, и наоборот. Успех в управлении не компенсирует пло-
хого лидерства. Подходы к изучению лидерства различаются комбинацией трех основных пе-
ременных: лидерских качеств, лидерского поведения и ситуации, в которой действует лидер. 
Важную роль при этом играют характеристики и поведение последователей. Каждый из подхо-
дов предлагает свое решение проблемы эффективного лидерства. 

Новые концепции попытались объединить преимущества и достижения как традицион-
ного, так и ситуационного подходов. Новые подходы концентрируются на способности лидера 
создать новое видение решения проблемы и, используя свою харизму, вдохновить последова-
телей и вызвать у них энтузиазм к осуществлению действий по достижению цели [3]. 
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Рынок алкогольной продукции в России практически всегда играл большую роль в эко-

номике, ведь алкоголь относится к категории самых рентабельных товаров. Спрос на данную 
продукцию у населения не уменьшается. Высокая востребованность продукта делает его про-
изводство очень выгодным. Алкогольный сектор по-прежнему занимает лидирующие позиции 
среди других секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой промышленности (сек-
тор продовольственных товаров), и по темпам развития, и по доле отчислений в федеральный и 
региональные бюджеты. Но, несмотря на то, что доля от доходов предприятий, занимающихся 
производством и реализацией алкогольной промышленности занимает важное место в бюджете 
страны, при этом на карту поставлено здоровье нации. Поэтому часто на пути к успешному 
строению и развитию данного бизнеса становятся антиалкогольные компании со стороны госу-
дарства. Так только из-за постоянного роста акцизного сбора в период с 2008 по 2013 гг. объем 
производства спиртосодержащих напитков сократился почти на 20 %. Также отрицательное влия-
ние на рост объемов производства оказывают и другие принятые российским законодательством 
решения: введение новых наклеек на бутылки (2006 г.), введение новой единой государственной 
автоматизированной информационной системы (2006 г.), расширение ее функций (2009 г.), запрет 
на рекламу алкогольной продукции (2013 г.). В связи с этим за последние годы заметно сократи-
лось количество брендов, которыми ранее был богат алкогольный рынок России. В настоящее вре-
мя несколько отечественных и зарубежных торговых марок заняли устойчивое доминирующее по-
ложение по каждому из основных направлений: водочному, пивному и винному [3]. 

Поэтому возникает логичный вопрос: как быть и что предпринять производителям ал-
когольной продукции, чтобы удержаться на рынке алкогольной продукции, и более того – уве-
личить свои доходы.  

В многолетней практике компании выработались стандартные пути увеличения спроса 
и повышения узнаваемости на продукцию, к примеру: повышение качественных характеристик 
товара, улучшение его потребительских свойств, забота о потребителях, поддержка социальных 
программ. Но также в последние годы среди компаний производящих алкогольную продукцию, 
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стал набирать свою популярность франчайзинг. Напомним, что франчайзинг, это коммерческая 
концессия – вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) 
передает другой стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид бизнеса, используя 
уже разработанную бизнес-модель его ведения. На примере ОАО «Абрау-Дюрсо» рассмотрим 
данную стратегию по повышению узнаваемости торговой марки. 

ОАО «Абрау-Дюрсо» сегодня – один из ведущих производителей игристого вина на 
Российском рынке. Основной владелец предприятия – П. Титов. Предприятие начинает свою 
историю с 1870 гг. и имеет за своими плечами многолетний опыт по изготовлению и реализа-
ции качественных игристых вин. 

Миссия компании ОАО «Абрау-Дюрсо» заключается не только в создании высококаче-
ственного шампанского. Основной целью предприятие ставит перед собой возрождение и раз-
витие в России высокой культуры создания и употребления шампанского. И уже только этот 
фактор можно считать выгодным в формировании стратегии по завоеванию любви и доверия к 
своей торговой марке потребителей. Но также, на регулярной основе компания проводит экс-
курсии в Русский Винный Дом «Абрау-Дюрсо», где каждый желающий может увидеть туннели 
подвалов, в которых храниться вино, посмотреть процесс производства продукта, ознакомиться 
с традициями, попробовать на вкус и приобрести понравившиеся игристые вина [2]. 

С начала 2014 г. ОАО «Абрау-Дюрсо» начался поиск партнеров для развития собствен-
ной розничной сети «Ателье вина Абрау-Дюрсо». В течение первого года компания планирует 
открыть минимум 16 франчайзинговых магазинов в городах-миллионниках. Проект направлен 
на продвижение бренда в условиях рекламных ограничений. Планируется открытие магазинов 
на площадях от 60 кв. м в помещениях, расположенных в торговых центрах, или в так называе-
мом street-retail. Кроме торгового зала в магазинах будет организована зона для проведения де-
густаций. Ассортимент магазинов будет состоять из продукции «Абрау-Дюрсо», хотя в компа-
нии не исключают, что небольшую его долю может занять продукция других российских вино-
делов [1, с. 13]. 

Для апробации, компанией был открыт первый такой магазин в Краснодарском крае. По 
данным Росстата, в первом полугодии 2014 года компания произвела 733,6 тыс. дал игристых вин 
(16,6 % от их общего объема выпуска в России). Выручка в 2013 году – 4,4 млрд руб. EBITDA – 1,2 
млрд руб., чистая прибыль – 641,5 млн руб. Капитализация «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже – 
8,2 млрд руб. Потенциальным франчайзи предлагаются весьма льготные условия работы: в презен-
тации проекта говорится, что им не придется платить вступительный (паушальный) взнос, а сумма 
лицензионных платежей (роялти) будет составлять всего 1 тыс. руб. в месяц. 

Отметим, что приведенный пример является не единственным в своем роде. Так, на-
пример, один из крупнейших производителей водки в стране компания «Синергия» (Beluga, 
«Беленькая») в этом году начала развивать собственную федеральную сеть алкогольных супер-
маркетов «Винлаб», планируя открыть около 100 точек в разных регионах. 

Таким образом, в сложившихся современных условиях рынка алкогольной продукции, 
когда предприятие-производитель для успешного своего развития вынуждено постоянно искать 
пути для взаимодействия со своей целевой аудиторией, франчайзинг является одним из самых 
эффективных методов для достижения поставленных целей. 
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Межличностные коммуникации как инструмент личной эффективности часто выпадают 

из сферы внимания руководителей. Между тем, качество общения определяет, насколько ус-
пешным будет менеджер и его решения. 

В теории менеджмента коммуникации наиболее часто трактуются как «обмен мыслями 
или информацией для обеспечения взаимопонимания» [2, с. 103]. Отличием делового взаимо-
действия от обыденного является то, что приоритетом является цель, направляющая коммуни-
кативные усилия на достижение общего результата. 

Участники коммуникаций рассматриваются не как частные лица, а как представители 
своей компании, отдела, группы. Все сотрудники должны стремиться к оптимальному взаимо-
действию с коллегами, чтобы приблизить организацию к достижению целей. 

По мнению специалиста в сфере коммуникаций Э. Роджерса, коммуникация есть «про-
цесс, посредством которого некоторая идея передается от источника к получателю с целью из-
менить поведение этого получателя» [3, с. 28]. Главным в любом общении является понимание 
сообщения принимающей стороной. Последствия недопонимания в деловых контактах отли-
чаются от недоразумений в повседневном общении: срыв работы, промедление с решением, 
потеря конкурентного преимущества. 

Развитые связи способствуют интеграции системы, придают действиям согласован-
ность, формируют чувство сопричастности. Успешное общение выступает одним из главных 
условий получения синергетического эффекта. Применительно к коммуникациям этот эффект 
проявляется в том новом, что приобретает организация вследствие общения – рождение новой 
идеи или всесторонний анализ проблемы. Появление нового представления, способного изме-
нить состояние организации, было бы невозможно без обмена идеями. 

Коммуникативная компетентность менеджеров является главным фактором целостно-
сти организации, позволяет организовать внутренние и внешние информационные взаимодей-
ствия, направить их на удовлетворение информационных потребностей и интеграцию всех от-
делов компании. 

Под коммуникативной компетентностью понимают совокупность знаний и навыков в 
сфере организационного общения. Она не ограничивается набором техник и методов общения, 
требует постоянного развития. Требования к коммуникативной компетентности менеджеров 
разных уровней отличаются.  

Для рядовых сотрудников, руководителей нижнего звена необходимы такие навыки, как 
активное слушание, использование каналов обратной связи, внимание к собеседнику. О значи-
мости их говорит Р. Дафт: «Управленческие коммуникации – улица с двусторонним движени-
ем, которая требует умения слушать и других форм обратной связи» [1, с. 224]. 

На высших уровнях руководителю необходимо видеть иерархию информационных по-
требностей, наиболее значимые взаимодействия, как внутренние, так и внешние, умело совме-
щать их со стратегией, структурой, культурой организации. Высокий уровень коммуникатив-
ной компетентности способствует превращению «просто информации» в организационное зна-
ние, которое будет использоваться для развития компании. 

Таким образом, коммуникативная компетентность – важнейшая составляющая деятельно-
сти руководителя, способная влиять на развитие организации, обеспечивая внутреннее единство, 
распространение целей и ценностей среди персонала, появление синергетического эффекта. 
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Финансовый механизм играет главную роль в использовании финансовых ресурсов. А 

данная задача является одной из основных в экономике. Говоря о финансовом механизме, в 
первую очередь, нужно знать и понимать его сущность, что это такое и как он действует. Воз-
действие финансов на эффективность производственного процесса осуществляется через фи-
нансовый механизм. Финансовый механизм – это совокупность способов организации финан-
совых отношений, применяемых обществом для обеспечения условий социально-экономи-
ческого развития. Финансовый механизм еще является наиболее динамичной частью финансо-
вой политики. 

Изменение финансового механизма происходит в связи с решением тактических задач, 
поэтому он быстро реагирует на все изменения в экономике страны. 

При анализе деловой активности ОАО «МЮЗ» следует учесть тот факт, что это органи-
зация относительно недавно на рынке. Основными товарами, которые реализуются в розничной 
сети ОАО «МЮЗ» являются ювелирные изделия. При анализе основных показателей мы одно-
значно можем сделать вывод о стабильной работе данной организации и получения прибыли, а 
получение прибыли и увеличение товарооборота говорит о выходе данной организации на ры-
нок и принятие ее товаров потребителями. Немаловажен и тот факт, что реализация товаров 
проводится и на экспорт, поэтому формирование цены производится как на экспортируемый 
товар, что говорит о высоком уровне торговых наценок, а при проведенном анализе выявлено, 
что он составляет в среднем 39 %. 

При анализе деятельности ОАО «МЮЗ» можно сделать следующий вывод: по сравне-
нию с увеличением экономического потенциала объем реализации возрастает более высокими 
темпами, т.е. ресурсы предприятия используются более эффективно. Достижения положитель-
ного финансового результата является основной целью любого предприятия. Для достижения 
поставленных целей на предприятии разрабатывается ряд мер по совершенствованию деятель-
ности, производятся всевозможные исследования финансово-хозяйственной деятельности за 
несколько периодов времени. 

Предприятие обладает собственными оборотными средствами, достаточными для фи-
нансирования основных средств, и генерирует свободный остаток денежной наличности. Ус-
пешную финансово-хозяйственную деятельность предприятия осложняют слишком высокие 
операционные финансовые потребности, сумма которых достигает тревожно высоких значе-
ний. Требуется оценить внутренние трудности и быстро отреагировать. 

Использование финансовых ресурсов осуществляется ОАО «МЮЗ» по многим направ-
лениям, главными из которых являются: 

–  платежи органам финансово-банковской системы, обусловленные выполнением финан-
совых обязательств. Сюда относятся; налоговые платежи в бюджет, уплата процентов банкам за 
пользование кредитами, погашение ранее взятых ссуд, страховые платежи и т.д. (42,1 %); 

–  инвестирование собственных средств в капитальные затраты (реинвестирование), 
связанное с расширением производства и техническим его обновлением, переходом на новые 
прогрессивные технологии, использование «ноу-хау» и т.д.; 

–  направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов поощрительно-
го и социального характера; 

–  использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство и т.п. 
Руководству предприятия необходимо принять меры по ускорению реализации готовой 

продукции. Это могут быть поиски новых рынков сбыта, а также привлечение старых клиентов 
посредством выгодных условий (скидки, какое-либо дополнительное обслуживание). 

Изначально для оценки перспектив дальнейшего развития ОАО «МЮЗ» требуется про-
изводить разработку планов основных показателей (разработка финансовой политики, бюдже-
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тирование). И прежде всего, разработать план по увеличению прибыли организации за счет ос-
новных показателей. В данном случае это может быть снижение внереализационных расходов 
и операционных расходов. 

В ходе изучения проблемы и решения задач по теме работы были выявлены следующие 
недостатки деятельности руководства персонала предприятия в области управления активами: 

–  недостаток внимания, уделяемого управлению дебиторской задолженностью; 
–  завышенные операционные финансовые потребности. 
Подводя итог, следует отметить, что организации нужно рациональнее использовать пло-

щадь складских помещений, более подробно изучить покупательский спрос, в целях воздействия на 
качество выпускаемых товаров, расширения ассортимента, налаживать связи с производителями 
той или иной продукции. Главное внимание должно обращаться на культуру обслуживания поку-
пателей, на покупателей надо больше обращать внимания и уделять им больше времени. Вопросы 
покупателя не должны ставить продавца в затруднительное положение. 
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Классификация цен в зависимости от условий поставки и продажи товаров занимает 

особое место, так как она широко применяется не только на внутренних, но и на внешних рын-
ках, в практике международной торговли. В основе классификации лежат способы и порядок 
включения транспортных расходов в цену продукции в зависимости от того, кто (покупатель 
или продавец) берет на себя их оплату и в каком объеме. 

Термин «франкирование» применяется при оплате перевозки груза от производителя к 
потребителю. В зависимости от доли расходов на доставку продукции (погрузочно-
разгрузочные работы, транспортные, страхование), которые включаются в цену, они делятся по 
различным видам франко [1]. 

Франко (Свободно, фр. franco, англ., free) – торговый термин, обозначающий опреде-
ленное место, обозначенное в договоре купли-продажи, за доставку товара в которое вся ответ-
ственность и расходы ложатся на продавца. После доставки товара в это место, все расходы и 
ответственность за товар начинает нести покупатель. Расходы по продвижению товара, до ука-
занного места входят в состав цены будут компенсированы поставщику покупателем после оп-
латы стоимости приобретенной продукции [2]. 

Транспортный фактор оказывает большое влияние на формирование внешнеторговых 
цен. Однако типовые условия поставки продукции по-разному регламентируются законода-
тельством разных стран. Стороны, заключающие международные контракты, не всегда осве-
домлены о подобных нюансах. Для того чтобы устранить этот недостаток внешнеторговой дея-
тельности, Международная торговая палата (ICC) в 1936 г. ввела в действие перечень междуна-
родных правил торговли «Инкотермс 1936» (базисные условия поставки – БУП), в которых, в 
частности, оговаривались единые условия транспортировки товаров и обязанности продавца и 
покупателя при распределении между ними транспортных и других расходов. В данный доку-
мент вносились изменения в 1953 г., 1967 г., 1976 г., 1980 г., 1990 г., 2000 г. и 2010 г. 

Основные принципы, регулируемые в терминах Инкотермс: 
–  распределение между продавцом и покупателем транспортных расходов по доставке 

товара, то есть определение, какие расходы и до каких пор несет продавец, и какие, начиная с 
какого момента, – покупатель. 
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–  момент перехода с продавца на покупателя рисков повреждения, утраты или случай-
ной гибели груза. 

–  дату поставки товара, то есть определение момента фактической передачи продав-
цом товара в распоряжение покупателя или его представителя – например, транспортной орга-
низации – и, следовательно, выполнения или невыполнения первым своих обязательств по сро-
кам поставки. 

За рамками Инкотермс остаются правила перехода права собственности с продавца на 
покупателя, а также последствия невыполнения сторонами обязательств по договору купли-
продажи товаров, включая основания освобождения сторон от ответственности, что регламен-
тируется нормами применимого права или Венской конвенцией. 

В настоящее время действует «Инкотермс 2010», насчитывающий 11 терминов, распре-
деленных по четырем группам: Е, F, С, D. 

Каждый определяемый термин является трехбуквенной аббревиатурой, первая буква 
указывает на точку перехода обязательств от продавца к покупателю: 

–  Е – у места отправки (англ., departure]; 
–  F – у терминалов отправления основной перевозки, основная перевозка не оплачена 

(англ., main carriage unpaid); 
–  С – у терминалов прибытия основной перевозки, основная перевозка оплачена (англ., 

main carriage paid); 
–  D – у покупателя, полноценная доставка (англ., arrival) [3]. 
Рассмотрим подробно каждую группу терминов в соответствии с редакцией «Инко-

термс 2010» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Термины применимые к любому виду транспорта основной перевозки 
 

№ Термин Определение 

1 EXW 
(англ., ex works, франко-склад, франко-завод): товар забирается покупателем с указанного в догово-
ре склада продавца, оплата экспортных пошлин вменяется в обязанность покупателю 

2 FCA 
(англ., free carrier, франко-перевозчик): товар доставляется основному перевозчику заказчика к ука-
занному в договоре терминалу отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец 

3 CPT 

(англ., carriage paid to...): товар доставляется основному перевозчику заказчика, основную перевозку 
до указанного в договоре терминала прибытия оплачивает продавец, расходы по страховке несет 
покупатель, импортную растаможку и доставку с терминала прибытия основного перевозчика осу-
ществляет покупатель 

4 CIP (англ., carriage and insurance paid to ...): то же, что СРТ, но основная перевозка страхуется продавцом 

5 DAT 
(англ., delivered at terminal): поставка до указанного в договоре импортного таможенного терминала 
оплачена, то есть экспортные платежи и основную перевозку, включая страховку оплачивает прода-
вец, таможенная очистка по импорту осуществляется покупателем 

6 DAP 
(англ., delivered at point): поставка в место назначения, указанное в договоре, импортные пошлины и 
местные налоги оплачиваются покупателем 

7 DDP 
(англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, 
очищенный от всех пошлин и рисков 

 
Также в «Инкотермс-2010» определены 4 термина, применимые исключительно к мор-

скому транспорту и транспорту территориальных вод (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Термины применимые исключительно к морскому транспорту и транспорту территориальных вод 
 

№ Термин Определение 

1 FOB (free on board): товар отгружается на судно покупателя, перевалку оплачивает продавец 

2 FAS 
(free alongside ship): товар доставляется к судну покупателя, в договоре указывается порт погрузки, 
перевалку и погрузку оплачивает покупатель 

3 CFR 
(cost and freight): товар доставляется до указанного в договоре порта назначения покупателя, стра-
ховку основной перевозки, разгрузку и перевалку оплачивает покупатель 

4 GIF (Cost, Insurance and Freight): то же, что CFR, но основную перевозку страхует продавец 
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Содержание Инкотермс в различных ревизиях изменяется, так, в «Инко-термс-2010» в 
сравнении с «Инкотермс-2000» термин DAP введен взамен исключенных DAF (delivered at 
frontier, доставка к границе), DES (delivered ex ship, доставка на борту судна в порту назначе-
ния) и DDU (delivered, duty unpaid, доставка в указанное место без растаможки), а вместо DEQ 
(англ., delivered ex quey, доставка в порт) введен более общий термин DAT. 
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На сегодняшний день, мотивация персонала занимает центральное место в системе 

управлении персоналом организации, так как именно она по существу выступает причиной по-
ведения сотрудников. От того насколько мотивированы сотрудники, зависит их ориентация на 
цели организации, желание их достигать, обеспечивать необходимый результат. Это является 
основой для эффективной работы организации в целом [4, с. 2]. 

Система мотивации сотрудников, должна соответствовать стратегии компании. Для то-
го чтобы привлечь и удержать в своих рядах квалифицированных специалистов, надо обнару-
жить ключевой мотивирующий фактор и предлагать кандидатам именно его. Система мотива-
ции персонала в компании – это комплекс мероприятий, стимулирующих персонал к работе, к 
особенной старательности и активному желанию работать. Успешная мотивация и стимулиро-
вание увеличивают шансы фирмы на процветание на 50 %. Мотивация является одним из глав-
ных факторов трудоустройства индивида на работу. Работодателям необходимо помнить, что 
как и сотрудник работает на предприятие, так и предприятие на него. Для достижения необхо-
димых целей человек должен быть стимулирован. 

Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его коллектива 
к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для достижения целей ор-
ганизации. 

Результаты исследований психологов приведены в таблице 1 [1, с. 1]. Исходя из данной 
таблицы мы можем сделать вывод что каждый человек на предприятии действует в рамках сво-
их целей и к каждому должен быть индивидуальный подход. Ведь одну и ту же работу человек 
может делать, затрачивая различные усилия и зависит это от того, насколько он мотивирован 
на затрату больших усилий при выполнении своей работы. 

Факторы, влияющие на мотивацию персонала, приведены в рисунке 1. 
 

Таблица 1 
 

Данные проведенного социологического опроса 
 

Доля опрошенных респондентов, % Варианты ответов 
20,0 % Если есть деньги, работать не будут 
28,8 % Если есть деньги, будут работать в случае интересной работы 
28,8 % Если есть деньги, чтобы избежать скуки и одиночества 
11,2 % Если есть деньги, из боязни «потерять себя» 
7,2 % Если есть деньги, потому что работа приносит радость 
4,0 % Другое 



193 
 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на мотивацию персонала 
 

Трудовое поведение человека всегда побуждается определенными внутренними силами, 
связанными, прежде всего, с осознанием и принятием смысла (того, ради чего труд осуществ-
ляется) и содержания (того, что переживается работником как нечто важное и существенное, 
связанное с его потребностями) труда [4, с. 25]. 

Существуют различные системы мотивации такие как материальные и нематериальные. 
Одна из основных причин, побуждающая людей работать – это получение материального воз-
награждения за свой труд. К материальной системе относится оплата за труд (оклад и премии 
работнику). Но существует косвенное воздействие на работника – компенсационный пакет. 

Нематериальная система мотивации – совокупность нематериальных стимулов, направ-
ленных на поощрение работников за эффективный труд (дополнительная подготовка или пере-
подготовка работника, обеспечение карьерного роста сотрудников с повышением занимаемого 
статуса, гибкий график, проектная система работы)и др. Помимо всего должны соблюдаться 
этические нормы.  

Не стоит мотивацию персонала сводить только к экономическим поощрениям, немало-
важную роль здесь играет то, что даже не самые эффективные, а иногда и просто показатель-
ные проекты привлекают всеобщее внимание (хотя часто и необоснованные надежды) вовле-
ченных в проект служащих. Даже самые простые изменения в работе, которые могли бы при-
вести к стимулированию мотивации подчиненных, могут вызвать сотрудничество и энтузиазм с 
их стороны. К таким изменениям можно отнести повышение разнообразия умений и навыков, 
целостности, автономии и важности работы. 

Важно учитывать что люди строят свою карьеру в зависимости от личностных особен-
ностей. Самооценка отражает уверенность человека в своих профессиональных и личных си-
лах, его самоуважение и адекватность происходящему, но завышенная самооценка чревата 
чрезмерными претензиями) 

Уровень притязаний (желание много достичь в жизни, подняться по социальной или 
профессиональной лестнице, готовность для этого рисковать и браться за трудные зада-
чи).Локус контроля (показатель ответственности человека, такие люди ищут объяснение в сте-
чении обстоятельств и поступках других людей и чаще всего могут быть безответственны). 

Для оценки мотивации персонала применяются различные теории мотивации. Первая 
группа «факторные теории». Вторая группа «процессные теории». Оценка мотивации строится 
на основе положений этих теорий [3, с. 46]. 

Факторные теории: Теория иерархии потребностей А. Маслоу (пять уровней потребно-
стей человека: физиологические потребности, потребности в защищенности, социальные по-
требности, потребности признания и потребности развития.) и двухфакторная теория Ф. Герц-
берга (факторы гигиены и факторы мотивации). 

Процессные теории: Теория ожиданий В. Врума (три ключевых переменных: валент-
ность, соответствие действительности, ожидания) и теория справедливости Дж. С. Адамса (мо-
тивация персонала будет тем выше, чем большее количество персонала считает условия работы 
справедливыми). 

Работа, удовлетворяющая всем факторам, внутренне мотивирует работников, создает 
ощущение личного вклада в выпускаемую продукцию или оказываемые услуги, дает персоналу 
чувство сопричастности. Работник получает удовлетворение как личное, так и в работе в связи 
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с чем у него появляется желание и стремление принести больший вклад. Только такая работа 
дает возможность человеку к самовыражению, заложенному в его социальности [4, с. 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод что ключевым фактором, влияющим на мотива-
цию сотрудника, является его непосредственный руководитель, он на 70 % обеспечивает моти-
вацию своих подчиненных; компания определяет 20 % мотивации, а 10 % – личная мотивация 
сотрудника. 
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Состояние инновационной деятельности является важнейшим индикатором развития 

экономики и общества. В реализации инновационного пути развития важная роль принадлежит 
базовому звену экономики – предприятиям, которые являются непосредственными субъектами 
инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск и реализацию 
инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенство-
вания технологии и организации производства [1]. 

Инновационная деятельность включает: выявление проблем предприятия; осуществле-
ние инновационного процесса; организацию инновационной деятельности.  

Информацию для управления инновациями обеспечивает применение графоаналитиче-
ского метода отображения инновационной деятельности циклом работ «Идеи → предложения → 
проекты → программы». Решения принимаются с учетом постепенного уменьшения неопреде-
ленности в достижении целей инновации. На начальной стадии работ информация для приня-
тия решений носит альтернативный характер и предопределяет целесообразность конкурсного 
проведения НИОКР  

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, что все 
существующее стареет. Поэтому необходимо проводить аттестацию продуктов, технологий и 
рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения. В условиях рыночной экономики 
возрастает значение инновационной деятельности, влияет на эффективность производства, так 
как в условиях конкурентной борьбы инновационная деятельность становится решающей 
предпосылкой существования и развития предприятий. В то же время, даже самое современное 
оборудование и высокопроизводительная техника не дадут желаемого результата при низкой 
организации их обслуживания и, наоборот, при эффективной организации труда можно полу-
чить от соответствующего технического оснащения производства максимальный результат. 
Однако потенциальные возможности организации труда для повышения эффективности инно-
вационной деятельности реализуются не в полной мере. Причиной этого часто недостаточно 
глубокое знание содержания понятия «организация труда», руководители не обладают информаци-
ей о специфических особенностях организации труда при разработке и внедрении инноваций [2]. 

В силу указанной причины возрастает актуальность исследования содержания организации 
труда, элементов организации труда и выделение ее особенностей при инновационной деятельно-
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сти. Из этого можно сделать вывод, что существующие трактовки понятия «организация труда» не 
учитывают особенностей инновационной деятельности. Использование творчества при организа-
ции труда в инновационной деятельности, позволит решить ряд проблем, связанных с разработкой 
и внедрением инноваций: преодолеть сопротивление персонала (привлечение персонала к разра-
ботке инноваций, реализация творческого потенциала); повысить инновационную активность 
предприятий (творчество ведет к генерации идей); мотивировать персонал. 
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Проявление воли можно оценить только через деятельность человека, его мотивацию к 

выполнению работы, эмоциональное состояние личности. Цель основная составляющая воли. 
«Рефлекс цели, – отмечал И.П. Павлов, – имеет огромное значение, он есть основная форма 
жизненной энергии каждого из нас ... Вся жизнь делается рефлексом цели, делается только 
людьми, стремящимися к ... поставленной ими себе в жизни цели» [3, с. 211].  

Основная задача преподавателя в развитии воли личности студента состоит в том, что-
бы помочь студенту правильно составить программу самостоятельной работы, после чего гра-
мотно и эффективно добиться ее реализации с целью повышения успеваемости и обеспечения 
прогресса в развитии личности студента. В сфере методического обеспечения изучения и фор-
мирования волевых качеств личности имеется еще немало «белых пятен», и это направление 
требует дополнительных как практических, так и теоретических исследований.  

Как считают К.Л. Лидин, О.В. Тугаринова [2, с. 109], «воспитание волевых, ответствен-
ных управленческих кадров, способных ставить осознанные цели для себя и для руководимого 
коллектива – актуальная и неотложная задача сегодняшнего высшего образования». 

Для проведения исследования воли на практических занятиях по дисциплине «Разра-
ботка управленческих решений» проводилась самооценка – тестирование студентов с исполь-
зованием теста «Самооценка силы воли». Данная методика описана Н.Н. Обозовым и предна-
значена для обобщенной характеристики проявления силы воли [5, с. 215]. В таблице 1 приве-
дено распределение студентов по уровню силы воли в процентном соотношении. Результаты 
самооценки показали, что большинство студентов имеют среднюю «силу воли», а на втором 
месте – студенты, обладающие большой «силой воли», слабой силы воли не было ни у кого. 

 
Таблица 1 

 

Результаты самооценки силы воли по итогам первичного опроса 
 

Уровни силы воли Доля студентов, % 
Сильная 41 
Средняя 59 
Слабая – 
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Самооценка студентами силы воли была проведена в рамках практических занятий по дис-
циплине «Разработка управленческих решений» в учебном процессе кафедры производственного 
менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства Кубанского государственного технологи-
ческого университета. По итогам проведенного нами исследования и в результате проведения рас-
четов установлено, что большая часть испытуемых (59 %), имеют среднюю самооценку силы воли, 
а меньшая часть – «сильную волю» (41 %). Корреляция между успеваемостью и самооценкой силы 
воли, выраженной в баллах, составила 0,55, что говорит о наличии средней силы связи между са-
мооценкой силы воли и успеваемостью студента. Отметим, что самооценка силы воли у юношей 
выражена сильнее – 60 %, чем у девушек. Волевые качества студенток не проявляются столь выра-
женно – только 35 % девушек оценивают свою волю высоко, что может быть объяснено гендерны-
ми особенностями, девушки хотят казаться слабыми и женственными. 

В результате проведенного обучения с использованием адаптированных нами методик и 
повторного самообследования показатели самооценки несколько улучшились, как в балльном 
выражении внутри той же группы распределения по силе воли, так и за счет увеличения числа 
студентов.  

В результате балльная оценка силы воли увеличилась у 36 %, а изменилась сила воли со 
средней на сильную у 9 %. Доля девушек с высокой самооценкой воли возросла с 35 до 47 %, а 
доля юношей с сильной волей с 41 до 50 %.  

Исследование показало отсутствие научных источников, содержащих программы раз-
вития волевых качеств личности студентов – будущих руководителей [1, с. 248]. Для реального 
развития волевых качеств личности у студентов направления менеджмент предлагается адап-
тированная нами педагогическая программа, включающая: 

–  психодиагностическое обеспечение в виде тестовых материалов, предполагающее 
также наблюдение, анкетирование и проведение экспертизы; 

–  индивидуальную психологическую работу, выявление особенностей волевой саморе-
гуляции, описываемых самими студентами, на основе которых затем будет разработана форми-
рующая программа; 

–  групповую психологическую работу, предполагающую цикл семинаров, направлен-
ных на предоставление информации по особенностям развития воли и групповые тренинги. 

Развитие волевых качеств личности благотворно отражается на учебном процессе, т.к. 
студенты могут в срок выполнять работу, предусмотренную учебным планом, могут принимать 
самостоятельные решения. Особенность управленческого решения состоит в том, что оно явля-
ется «результатом волевого акта субъекта управления» [4, с. 122], а также характеризуется от-
ветственностью, которую несут как субъект управления (руководитель) – за своевременное 
принятие управленческого решения, так и субъект управления за своевременное и качественное 
выполнение решения.  

С точки зрения психологии, управленческое решение – это результат мыслительной 
деятельности человека или группы людей, и поэтому его качество таких решений определяется 
опытом лица, принимающего решение, его знаниями и глубиной мышления, а вот способность 
к реализации – волей студента. В результате изучения данной дисциплины студентами направ-
ления «Менеджмент» готовится руководитель, представляющий собой личность и профессио-
нала. Для успешной реализации процесса управления необходимо как наличие волевых качеств 
руководителя, так и волевых качеств его подчиненных.  

Руководитель, принимающий решения, должен отдавать себе отчет, что нерешитель-
ность и непостоянство персонала зачастую также представляют собой не что иное, как следст-
вие нехватки волевых качеств. В результате управленческие решения длительное время задер-
живаются на стадиях принятия, согласования и оформления, а уже принятые руководителем – 
не только не доводятся до конца, но часто просто меняются без должного на то основания. 

Чтобы обеспечить целенаправленное развитие волевых качеств, руководитель должен 
сам иметь определенный уровень сознания, четкие моральные установки и немалый жизнен-
ный опыт и опыт руководства. Поскольку многие сотрудники не любят прилагать дополни-
тельные усилия, и предпочитают более легкий и растянутый во времени образ действий, руко-
водитель должен принимать это во внимание и требовать самоотдачи, развития волевых ка-
честв в течение всей трудовой деятельности подчиненного. Это, в конечном счете, приведет как 
к повышению эффективности управленческих решений, так и к повышению конкурентоспо-
собности и жизнеспособности организации в целом. 
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Работающие в организациях люди различны между собой. Соответственно, они по-

разному воспринимают ситуацию, в которой они оказываются. Различие в восприятии часто 
приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие возникает тогда, ко-
гда ситуация действительно носит конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что 
сознательное поведение одной из сторон (личность, группа или организация в целом) вступает 
в противоречие с интересами другой стороны. Управление конфликтом является одной из важ-
нейших функций руководителя [1]. 

С точки зрения причин конфликтной ситуации выделяется три типа конфликтов: 
1. Конфликт целей.  
2. Конфликт, вызванный тем, что участвующие стороны расходятся во взглядах, идеях 

и мыслях по решаемой проблеме.  
3. Чувственный конфликт, появляющийся в ситуации, когда у участников различны 

чувства и эмоции, лежащие в основе их отношений друг с другом как личностей.  
Путями разрешения конфликтов могут быть сила, власть, убеждение, сотрудничество, 

компромисс, уход от конфликта, привлечение третьей силы, ведение игры. 
Существуют следующие стратегии поведения в конфликте: 
1) уход от взаимодействия;  
2) сглаживание;  
3) борьба;  
4) сотрудничество и решение проблемы;  
5) поиск компромисса. 
Для разрешения организационных конфликтов широко используются так называемые 

структурные методы управления конфликтом внутри организации. Эти методы связаны с ис-
пользованием изменений в структуре организации для разрешения конфликтов, получивших 
развитие. Они направлены на снижение интенсивности конфликта.  

Стресс – адаптивная реакция, опосредованная индивидуальными различиями и/или 
психологическими процессами, которая является ответом на любое внешнее воздействие, си-
туацию или событие, предъявляющие к человеку повышенные требования психологического 
и/или физического характера [2]. 

Стресс на рабочем месте может быть вызван высоким уровнем требований и низким 
уровнем контроля над процессом труда. Существует несколько путей управления стрессом. 
Можно изменить объективную реальность, чтобы удалить стрессовый фактор, или изменить 
психологическое окружение, в котором находится человек. В других случаях можно изменить 
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стрессовые симптомы таким образом, что они не будут иметь долгосрочного эффекта. Выде-
ляют организационные и индивидуальные методы управления стрессом.  

Шаги, которые следует предпринять, чтобы сделать эффективными организационные 
перемены, – давление и стимулирование, вмешательство и переориентация, диагноз и призна-
ние, изобретательность и обязательное участие, экспериментирование и научный поиск, а так-
же поддержка и принятие чужого мнения [3]. 

Организационное развитие представляет собой долгосрочную работу по совершенство-
ванию способности организации обновить себя, по решению проблем и реагированию на пере-
мены. При этом особо выделяется более эффективное управление культурой организации, осо-
бенно в формальных рабочих группах, применение методики науки о поведении и привлечение 
агента изменений. Меры ОР представляют деятельность, направленную на улучшение функ-
ционирования организации. Они включают диагностические меры, обратную связь, образова-
ние и повышение квалификации, структурные перемены, консультации по организационным 
процессам, формирование групп и межгрупповую деятельность. 

Сегодняшние теоретики управления признают, что полное отсутствие конфликта внут-
ри организации – условие не только невозможное, но и нежелательное. Хотя организации и 
нужна гармоничная интеграция всех видов деятельности, она не может оставаться статичной и 
удовлетворенной существующим положением. Напротив, руководство должно проявлять актив-
ность, планировать новшества и должным образом реагировать на изменение внешней среды. 
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Промышленная политика представляет собой совокупность действий государства, ко-

торые совершаются с целью обеспечения динамичного развития страны, роста благосостояния 
ее граждан и конкурентоспособности отечественных производителей. Эта цель достигается пу-
тем выполнения следующих задач:  

–  эффективное производство товаров и услуг российскими производителями в нужном 
количестве и должного качества для удовлетворения потребности жителей РФ и российского 
государства в этих товарах и услугах по приемлемым ценам; 

–  нормативное правовое регулирование промышленной деятельности; 
–  создание и развитие промышленной инфраструктуры; 
–  выравнивание конкурентных условий ведения промышленной деятельности в Рос-

сийской Федерации и за рубежом.  
В различные периоды и в разных странах промышленная политика государства может 

быть различна. Выделяют три основных направления промышленной политики: 
–  инвестиционная политика, которая обеспечивает вложение капитала в развитие про-

изводства с целью увеличения прибыли; 
–  структурная политика, которая предполагает выделение приоритетных направлений 

промышленной деятельности, секторов или отраслей, развитие которых необходимо в первую 
очередь в силу их влияния на экономическую ситуацию в целом; 

–  инновационная политика, способствующая взаимодействию предпринимательских и 
научно-инновационных структур, формированию инновационных стимулов хозяйственной 
деятельности, установлению государственных ориентиров инновационной модели развития. 

Промышленная политика является одной из важных направлений государственной по-
литики, так как только промышленно развитое государство может участвовать в формировании 
мировой политики, обеспечивать условия суверенного развития общества и стабильности по-
литического режима. 

Государство реализует промышленную политику как методами макроэкономического 
регулирования, так и административными методами. В состав ее инструментов входят также 
формирование общественного мнения и ценностных шкал, организация диалога рыночных 
субъектов и государственной власти, согласование интересов на территории (горизонтальное) и 
межуровневое (вертикаль власти).  

В инструментарии промышленной политики важное место занимают следующие фак-
торы: поддержание конкурентной среды, стимулирующее расширение и повышение эффектив-
ности производства и инновационную активность компаний; формирование широких органи-
зационно-экономических сетей, обеспечивающих создание, освоение и распространение новых 
продуктов и технологий. Такие сети получили название «национальные системы инновации». 

Одним из важных условий осуществления промышленной политики является создание 
соответствующей нормативно-правовой базы, определение «правил поведения» экономических 
субъектов и совершенствование механизма контроля за соблюдением этих правил [1]. 

К основным институтам, реализующим промышленную политику России, относятся: 
Министерство промышленности и торговли; Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии; Министерство энергетики РФ России; Министерство экономического 
развития; Торгово-промышленные палаты РФ [2]. 

Эффективность промышленной политики зависит от степени соблюдения следующих 
принципов: 

1. Свобода производственной деятельности – главное условие достижения цели и задач 
промышленной политики. 

2. Равноправие форм собственности. Промышленная политика не должна предостав-
лять льготы и преференции на основе формы собственности на производственные предприятия. 
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3. Снижение уровня обязательств государства, выходящих за пределы его роли в ме-
няющемся мире, при сохранении исключительной ответственности государства за исполнение 
своих. В частности, промышленная политика в целом должна вести к сокращению обязательств 
государства, выходящих за пределы его роли в целевом состоянии. 

4. Защита интересов российских производителей на международной арене без ущемле-
ния интересов российских потребителей.  

5. Приоритет актов прямого действия [3]. 
Таким образом, промышленная политика является одним из важных направлений госу-

дарственной политики, так как от уровня ее эффективности зависит обеспечение динамичного 
развития страны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности отечественных 
производителей. Также промышленная политика играет значительную роль в формировании 
высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход эко-
номики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития; 
обеспечении обороны страны и безопасности государства; обеспечении занятости населения и 
повышение уровня жизни граждан Российской Федерации. 
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С появлением бумaжно-денежного обрaщения, безусловно, связaно большое количество 

положительных моментов в рaзвитии экономики многих стрaн. Но с появлением денег так же 
сформировaлась новая проблема, с которой сталкиваются все стрaны без исключения, это фе-
номен инфляции. 

Термин инфляция впервые стал употребляться в Америке в период Гражданской войны 
1861–1865 гг. Однако проявления инфляции известны людям с тех пор, как в хозяйственном 
обмене начали широко использоваться деньги. Гораздо раньше возникновения этого термина 
появились и первые научные концепции инфляции. Родоначальником теории инфляции можно 
считать шотландского экономиста и государственного деятеля Дж. Ло, предпринявшего в нача-
ле XVIII в. одну из первых в Европе попыток ввести в обращение бумажные деньги. 

Очевидно, это одна из наиболее острых проблем современного рaзвития экономики, и если 
ранее инфляция возникалa только при чрезвычайных обстоятельствах, нaпример, во время войны 
государство выпускало большое количество бумажных денег для финaнсирования своих военных 
расходов, то в последние два-три десятилетия во многих странах она стала хронической. 

Причинами возникновения инфляции чрезвычайно разнообразны. Часто бывает трудно 
определить, какая именно причина вызвала инфляцию в каждом конкретном случае, так как 
они всегда существуют в какой-то комбинации. 

Рaссмотрим причины инфляции более подробно: 
1. Однa из основных причин это: финaнсирование дефицита госбюджетa включением «пе-

чатного станка», что прямо пропорционально приводит к росту бумажных денег в обращении. 
2. Зачaстую инвестиции государства в милитaризационную политику тоже приводят к 

инфляции. Так, трaты национального дохода на военные нужды приводят к потере обществен-
ного богатства, а это в свою очередь создает дополнительный спрос без товарного покрытия, 
что соответственно ведет к росту денежной мaссы.  
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3. Отсутствие прямой конкуренции и олигополия, совершенно очевидно, тоже приво-
дят к инфляции. В большинстве стрaн, и не только в большинстве стран, но и в рамках интер-
национальной торговли процветaет олигополия. Ярким примером являются доминирующие 
производители самолетов на мировом авиарынке – Боинг и Эйрбас.  

4. Существует тaкже понятие «импортируемой инфляции», которaя возникает при ин-
теграции той или иной стрaны в междунaродные товaрно-денежные связи.  

Здесь рост инфляции прямо пропорционален степени интеграции стрaны, чем больше 
интеграции, тем крупнее рост инфляции, потому что в дaнном случaе возможности для борьбы 
с инфляцией у государствa ограничены. 

5. Есть также и фaктор самоподдерживaния инфляции, когда нaселение стрaны привы-
кает к постоянному повышению цен и запасaется товарaми впрок, но при этом на фоне посто-
янного подорожaния товaров растут и зарплaты. Возникaет дефицит товара и как следствие 
вздутие все того же денежного мешкa. 

Почти во всех странaх есть собственные причины для возникновения и поддержaния ин-
фляции, но все большее стремление стран к взaимодействию и уплотнению интернaциональных 
отношений приводит к комбинированию рaзличных факторов рaзвития инфляции. 

Чaсто в процессе проведения aнтиинфляционной политики реформируются системы: 
денежно-кредитных отношений, бюджет, нaлоговое законодательство, а тaкже реaлизуются 
прогрaммы по регулированию и рaспределению доходов. 

В основном, aнтиинфляционная политика бaзируется на двух этaпах: во время первого за 
короткий промежуток времени прaвительство комплексом мер пытaется сбросить накaл вокруг ин-
фляционного дaвления и привлечь учaстников рыночного процесса к aктивному взaимодействию в 
борьбе с инфляцией; во время второго этaпа принимаются уже меры по долгосрочному и система-
тизированному снижению инфляции, а также компенсации нанесенного ущерба. 

Существует также два варианта развития антиинфляционной политики. 
Адаптационная политика предполaгает, что субъекты рыночной экономики будут в 

своих действиях учитывaть инфляцию, преимущественно через учет потерь от снижения 
покупaтельной способности денег. В мировой прaктике используются двa таких метода: наибо-
лее распространенной является индексация ставки процентa, второй – индексация 
первонaчальной суммы инвестиций с ее последующей корректировкой. 

Второй вариaнт aнтиинфляционной политики предполaгает контроль за соотношением 
цен и зарaботной платы, но к сожалению онa дает лишь крaтковременный позитивный эффект 
(например, в СШA в 1951–1952 гг., в Финляндии в 1967–1971 гг.). Поэтому от такой политики 
также отказались. Также эволюция рыночного мировоззрения сформировала два направления 
антиинфляционной политики: кейнсианское и монетаристское. 

Кейнс предлагал программу, в которой предусматривается регулирующее воздействие 
государства на ключевые экономические рычaги, включaя временное замораживание роста цен 
и зaрaботной платы, налоговое стимулировaние предпринимательства и сбережений нaселения, 
а тaкже поддержку необходимых производств. 

Монетарные программы осуществляются в три этапа. На I и II этапах используются ры-
чаги, снижающие совокупный спрос, на III- рычаги, стимулирующие рост товарной массы. 

Фундаментом проведения любой антиинфляционной политики так или иначе являются 
меры по обеспечению доверия к власти, если хрупкое доверие к власти будет подорвано, то 
любая искра может разжечь пожар общественных волнений, и как следствие полный крах про-
ведения антиинфляционной политики.  

В современных условиях выработка антиинфляционных мер должна базироваться на 
трактовке инфляции как многофакторного процесса. Успешно решить проблему роста потреби-
тельских цен удастся при условии разрaботки и реализации комплекса антиинфляционных ме-
роприятий, тесно увязaнных со структурной политикой. 

Необходимо использовaть весь набор экономических рычaгов, которые обеспечивали 
бы торможение указанного роста инфляции. 

Перед экономикой Российской Федерации в полной мере стоят задачи обеспечения устой-
чивого развития и минимизации внешних рисков. А для этого необходимо адеквaтное поступление 
финансовых ресурсов в российскую экономику, которые при этом должны в первую очередь фор-
мироваться на основе внутренних, а не внешних источников монетизaции, при ведущей роли на-
циональных монетарных властей (как это происходит в зрелых финaнсовых системах). 
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Оно должно носить целевой характер (т.е. обеспечивать экономические приоритеты 
развития). Инфляционный риск при этом должен сдерживаться как невысоким уровнем нашей 
монетизации, так и снижением монетарной состaвляющей инфляционных процессов, а форми-
руемый в результате потенциал роста экономики заложит основы ее рaзвития на многие годы. 
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Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского банковского 

сектора по общему объему активов. Банк является основным кредитором российской экономи-
ки и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером 
Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% устав-
ного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются междуна-
родные и российские инвесторы. 

Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая 
депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а 
также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. 

Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской 
Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных 
банков и насчитывает более 18400 подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через 
удаленные каналы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 
самообслуживания (порядка 68 тыс. устройств). 

Роль продвижения в маркетинговой деятельности включает различные виды рекламы, 
связи с общественностью, средства стимулирования сбыта и сервисную политику, прямые или 
персональные продажи, организацию участия в выставках и ярмарках, разработку товарного 
знака, создание фирменного стиля, упаковки, формирование благоприятных личностных отно-
шений между потребителями, производителями и общественностью и др.  

Пожалуй, наиболее очевидным компонентом продвижения является реклама, многие 
наблюдатели даже считают ее сутью маркетинга. Действительно, во многих фирмах на рекламу 
может уходить основная часть бюджета, однако эффективное продвижение – это гораздо боль-
ше, чем просто рекламная деятельность. 

Чтобы потребители превратились в покупателей, они должны приобрести (купить) про-
дукт компании. Процесс приобретения выглядит следующим образом:  

–  осведомленность: коммуникации через средства массовой информации – телевиде-
ние, прессу, журналы, радио; 

–  интерес: коммуникации через средства массовой информации – прессу, журналы, те-
левидение, радио; 

–  оценка: персональные источники – родственники, друзья, коллеги, равные потреби-
тели; 

–  пробная покупка: персональные источники – торговый персонал, равные потребите-
ли, семья, друзья; 

–  восприятие: персональные источники (торговый персонал) и, для гарантии, средства 
массовой информации (реклама на телевидении или в печати). 
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Цели продвижения можно разделить на две большие сферы: стимулирование спроса и 
улучшение образа компании. При установлении конкретных целей по спросу фирма может ис-
пользовать модель иерархии воздействия, показывающую среднесрочные и долгосрочные цели 
продвижения, которые компания намерена преследовать: осознание, знание, благожелательное 
отношение, предпочтение, убеждение и покупка. Чтобы добиться от потребителя совершения 
покупки, необходимо последовательно пройти все предшествующие этапы. Используя эту мо-
дель, фирма может переходить от информирования к убеждению, а затем – к напоминанию о 
своих предложениях.  

Для разработки программы продвижения предприятия, товара или услуги необходимо: 
учесть размер целевого рынка, его особенности, особенности вашего товара или услуги, а так-
же размер выделенного на продвижение бюджета; установить цели продвижения; определить 
целевую аудиторию; выбрать тему сообщения и определить его форму; рассчитать бюджет 
продвижения; составить программу продвижения и план-график работ; оценить результаты 
выполнения программы продвижения. 

Рассмотрим особенности разработки мероприятий по продвижению банковских про-
дуктов в ОАО «Сбербанк России».  

На фоне возросшей конкуренции банки стремятся привлечь и удержать клиентов раз-
личными программами лояльности. Популярной формой построения долгосрочных отношений 
между банками и их клиентами уже достаточно продолжительное время являются кобрендин-
говые карточные проекты. Данный метод продвижения является достаточно рентабельным, су-
дя по работе конкурентов. 

Во первых, рассмотрим предложение по кобрендингу: заключение договоров с такими 
компаниями и предприятиями, как туристическая компания, ювелирная компания, аптечная 
сеть. Например, это могут быть Tez.Tour, ювелирный завод «Адамас», аптеки «36,6». У             
ОАО «Сбербанк России» есть программа «Спасибо от Сбербанка» (накопительные карты). 
Можно предложить бонусные карты «Спасибо с Tez.Tour», «Спасибо от Адамас», «Спасибо от 
36,6»: расплачиваясь картой «Сбербанка России» в этих компаниях покупатель получает скид-
ки в размере 5 %. Рассказать об этих акциях можно на сайте банка и в самих организациях. 

На наш взгляд (и судя по результатам проведенных исследований), ОАО «Сбербанк 
России» воспринимается потенциальными потребителями в большинстве своем как «банк для 
старшего поколения», «пенсии», «несовременный». Такие оценки – плохая характеристика для 
банка: значит отсекается перспективная целевая аудитория – молодежь. Чтобы сделать           
ОАО «Сбербанк» менее консервативным в глазах потенциальных потребителей, следует про-
двигать отдельные его продукты и услуги, и прежде всего – направленные на молодежь. 

Второй проблемой является покупка жилья или финансирования образования молодого 
поколения. Пенсионеров беспокоят социальные выплаты и размеры пенсий. И абсолютно каж-
дому из нас важны финансовая стабильность и страхование самого дорогого. Все хотят чувст-
вовать себе уверенно и комфортно. Вот почему так важно быть финансово грамотным. В рам-
ках программы по повышению уровня финансовой грамотности в России команда финансовых 
экспертов запустила портал «Финансы просто».  

На портале «Финансы просто» каждый найдет для себя ответы на вопросы о финансо-
вых продуктах и услугах. Как обеспечить себе достойную пенсию? Что нужно знать о кредит-
ных инструментах? Как выбрать страховку? Как оптимизировать оплату услуг? Эти и многие 
другие темы помогут потребителям познакомиться с современным миром финансов. 

Чтобы знакомиться было интересно и увлекательно, ОАО «Сбербанк России» разработал 
особую систему. На сайте посетители найдут 8 учебных курсов, каждый из которых состоит из тео-
рии и практики. Читая статьи экспертов и проходя проверочные тесты, клиент повышает свой фи-
нансовый рейтинг и шанс попасть на учебу в Корпоративный университет Сбербанка. 

Эту услугу предлагается продвигать среди студентов экономических специальностей, в 
ВУЗах. При этом можно использовать плакаты, флаера (которые, кстати, можно размещать на 
стойках в кофейнях, сетях общественного питания и т.д.). Можно организовать встречи со сту-
дентами, на которых специалисты банка могут донести до студентов нужную информацию и 
ответить на вопросы, а также заинтересовать студентов в обучении на сайте банка. 

В третьих, для клиентов стремящихся к индивидуальности, ОАО «Сбербанк России» 
предлагает дебетовые карты Visa Classic & MasterCard Standard с индивидуальным дизайном. 
На сегодняшний день услуга не пользуется повышенным вниманием клиентов, однако может 
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стать уникальным предложением банка, его визитной карточкой, примером действительно ин-
дивидуального подхода к каждому клиенту.  

Продвижение этой услуги можно осуществить с помощью: сайта банка, специальной 
рекламной акции: объявляем конкурс на самый оригинальный дизайн карты, десяти авторам 
самых оригинальных и интересных карт дарим подарки и изготавливаем эти карты бесплатно 
(стоимость этой услуги сегодня составляет 500 рублей). 

Таким образом, основными инструментами продвижения банковских продуктов будет 
являться полиграфическая продукция в виде плакатов, флаеров которые можно разместить на 
стойках в кофейнях, местах общественного питания и т.д. Встречи специалистов банка со сту-
дентами, которые донесут до студентов нужную информацию и ответят на интересующие во-
просы. Также красочный информативный сайт, яркая, но в тоже время не навязчивая баннерная 
интернет реклама и организация конкурса при поддержке его в СМИ. 
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В российской экономике степень технического развития подавляющей массы основных 

фондов значительно отстает от мирового уровня, и тратить средства на их воспроизводство – 
значит, консервировать техническое отставание промышленных предприятий. Приоритет дол-
жен быть отдан развитию на основе активизации инновационной деятельности, инвестиции 
оправданы только в инновационные проекты призванные обеспечить качественно другой уро-
вень конкурентоспособности [1, с. 1]. 

Одной из главнейших проблем современного этапа развития российской экономики и ее 
отдельных регионов является проблема привлечения инвестиций, необходимых для подъема 
отечественного производства. Причинами, которые обуславливают необходимость инвестиций, 
являются улучшение материально-технической базы, наращивание объемов производства, а 
также развитие инновационной сферы со всех сторон, которое приведет к освоению новых ви-
дов деятельности и созданию современных аналогов продукции. 

Уровень инвестиционной активности в современной экономике – один из наиболее точ-
ных признаков, характеризующих качество экономического роста и возможности социального 
прогресса.  

В 2014 году инвестиционная активность российских предприятий значительно уменьши-
лась, некоторые секторы промышленности давно не имеют никаких инвестиций (производители 
одежды, машин и оборудования, издательства, энергокомпании). Как отметили эксперты Центра 
конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в ежегодном мониторинге состояния инвести-
ционной активности промышленных организаций, в 2015 году ситуация будет только ухудшаться. 

Согласно данным Росстата, помесячная динамика инвестиций в основной капитал в те-
чение всего года оставалась преимущественно отрицательной (темпы снижения по году соста-
вили 2,4 %), причем по итогам января-ноября 2014 года было зафиксировано наибольшее сни-
жение инвестиций до 4,8 %. 

Среди факторов которые, препятствуют инвестициям, оказались «неопределенность 
экономической ситуации в стране» (констатировали 50 % опрошенных металлургов и произво-
дителей транспортных средств) и «инвестиционные риски» (56 % нефтехимиков). 
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По итогам опросов Росстатом руководителей более десяти тысяч промышленных орга-
низаций, очень сильное ослабление инвестирования в основной капитал в 2013 году приходи-
лось в организациях по производству пищевых продуктов (с 68 % респондентов против 71 % в 
2013 году), бумаги и картона (83 % против 91 %), а также транспортных средств и оборудова-
ния (91 % против 95 %). 

Важнейшими факторами создающими барьеры на пути создания благоприятного дело-
вого климата как в промышленности в целом, так и на отдельных предприятиях являются: 

–  низкий инвестиционный спрос на продукцию отечественных предприятий; 
–  снижение финансовых результатов промышленных предприятий (собственные сред-

ства, прибыль, рентабельность); 
–  перманентное увеличение ключевой процентной ставки со стороны ЦБ РФ, что сни-

жает возможности предприятий в доступе к кредитным ресурсам [2, с. 20]. 
Для увеличения инвестиционной активности и выхода на путь устойчивого роста необхо-

димы очень кардинальные перемены и структурные реформы, в основе которых должна лежать 
разработка мер по выводу из кризисного положения промышленных предприятий, улучшения тех-
нологической базы, нейтрализовать недоверие между государством и бизнесом, т.е. создание бла-
гоприятного инвестиционного климата на рынке. Изменение экономической модели развития 
должно основываться на внутренних источниках роста, самым важным из которых должно являть-
ся импортозамещение, как одна из высокопотенциальных мер улучшения данной ситуации. При 
этом данный процесс должен приходить в рамках международной экономической интеграции, при-
влечением иностранных инвестиций и специалистов на стадии научных разработок. 

При этом внимание должно быть направлено не только на технологии, которые уже яв-
ляются всеобщими, но и на форсайтных технологиях – фармацевтика, биотехнология, редкозе-
мельные металлы и т.д. [3, с. 4–5]. 

Таким образом, исходя из нынешней политической и макроэкономической ситуации, а 
также комплекс производственных проблем, следует сделать вывод, что без государственной 
поддержки улучшить инвестиционные процессы и создать новые проекты будет очень сложно. 

С точки зрения организационно-технических мероприятий государственным органам 
управления нужно: 

–  выделить проблемные регионы и установить для них особый режим инвестирования; 
–  предоставлять льготы для поддержания и стимулирования роста активности пред-

приятий; 
–  рост рыночной инфраструктуры в проблемных регионах. 
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Развитие системы интернет-банкинга в России является актуальной задачей, в связи с 

развитием интернета и повышенными требованиями клиентов, в удобном и своевременном 
предоставлении банковских услуг. 

Развитие глобальной сети интернет и все большая вовлеченность людей в нее, несомненно, 
оказывает влияние как на экономику в целом, так и на отдельные отрасли. В банковской сфере эта 
тенденция подтолкнула на создание нового вида обслуживания – интернет-банкинга.  

Первые системы дистанционного банковского обслуживания стали появляться в США в 
1990-е годы. Первый виртуальный банк – Security First Network Bank был создан в 1995 году     
[3, с. 45]. 

В российской практике данную технологию стали внедрять позже – в конце 90-х. Пер-
вопроходцем в этой сфере стал Автобанк, в 1998 году первым в стране запустивший систему 
«клиент-банк» – управление счетом онлайн. Но на начальном этапе, развитие интернет-
банкинга происходило медленно, одна из главных причин этого – недоверие со стороны потре-
бителей. Да и большинство банков не спешило внедрять такой тип обслуживания. 

Все изменилось после кризиса 2008 года. Банкам пришлось пересмотреть свою полити-
ку работы с частными клиентами. Нужно было найти конкурентоспособную альтернативу соз-
данию дорогостоящей и разветвленной инфраструктуры филиалов и офисов. Было решено сде-
лать акцент на развитие интернет-банкинга.  

Благодаря развитию интернет-технологий и модернизации банковской сферы, количе-
ство пользователей новой услуги резко возросло, со 100 тыс. человек в 2006 до 15,4 млн чело-
век в 2014. Развитие интернет-банкинга сейчас очень перспективно. Все больше банков вне-
дряют системы, которые позволяют взаимодействовать с клиентами через интернет.  

Интернет-банк предоставляет возможность получать информацию о состоянии открытых 
счетов и совершать платежи, а также открывать вклады, подавать заявления на кредиты, оплачи-
вать коммунальные услуги и совершать другие платежи, оперативно получать новости из банка, 
отправлять в банк документы, получать детализированную информацию о счете [4, с. 10]. 

В связи с развитием мобильного интернета, появился новый удаленный канал обслужи-
вания – мобильный-банкинг – это интернет-клиент, работающий на смартфонах и планшетных 
компьютерах. 

Внедрение банками дистанционного обслуживания ведет к увеличению скорости об-
служивания и повышения его качества, это также отличный инструмент для привлечения но-
вых клиентов и распространения банковских продуктов. 

Исходя из статистических данных, число пользователей интернет услугами банков и 
количество операций ежегодно только возрастает, и это не смотря на риски. Об этой тенденции 
свидетельствуют и результаты исследования аналитической компании J’son & Partners 
Consulting: оборот платежей через интернет-банкинг в России в 2014 году составил 511 милли-
ардов рублей, из них 78 % пришлось на переводы. Аналитики считают, что к 2018 году объем 
рынка дистанционного банковского обслуживания в России вырастет до 2,5 триллионов руб-
лей. И львиная доля придется на платежи через сеть с банковских счетов. 

Но есть серьезные факторы, которые мешают внедрению интернет-банкинга: широкое 
распространение различных «черных» и «серых» схем расчетов наличными, когда «светить» 
деньги в банках нежелательно, отсутствие во многих небольших торговых точках возможности 
заплатить банковской картой, нежелание населения отказаться от «материальных денег». 

Потенциальная выгода для банкиров дает толчок к развитию интернет-банкинга: можно 
сэкономить на аренде помещений, зарплате операторов, комплексной системе охраны, которая 
необходима при работе с наличными деньгами. На рынке банковских услуг уже появились ор-
ганизации, которые только дистанционно обслуживают своих клиентов. 
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Внедрение на рынок электронных форм платежей – в том числе и интернет-банкинга – 
выгодно и государству. Это повышает прозрачность финансовых операций и дает возможность 
ответственным структурам следить буквально за каждым рублем. 

Дмитрий Каштанов, начальник отдела развития интернет-банка Альфа-Банка считает, 
что дальнейшее развитие интернет-банкинга в России будет обусловлено несколькими гло-
бальными факторами: наличием общедоступного широкополосного доступа к сети Интернет в 
регионах, ростом уровня финансовой грамотности населения, развитием законодательства в 
области электронного документооборота. 

Пик прироста пользователей интернет-банком приходится на 2011–2012 год, на данный 
же момент аудитория прирастает на 15–20 % в год. 

Российский рынок банковских систем продолжает расти и развиваться, не уступая по 
функционалу системам западных банков.  

Продолжится экстенсивное развитие рынка корпоративного интернет-банкинга. Однако ак-
тивное развитие будет возможно при условии, что сами банки начнут активнее продвигать услуги 
интернет-банкинга своим клиентам. Основная проблема рынка – слабая информированность кли-
ентов банков о возможностях дистанционного обслуживания посредством интернет-банкинга. 

Основная движущая сила, которая влияет на дальнейшее продвижение и модернизацию 
систем дистанционного банковского обслуживания, является политика государства, нацеленная 
на сокращение оборота наличных денежных средств. 

В России практически отсутствуют специальные приложения на планшетный компью-
тер и на данном этапе развития это упущение, банкам нужно восполнять пробелы. По словам 
экспертов международной исследовательской компании Forrester Research, планшеты станут 
самым популярным инструментом online-банкинга уже через два года, оставив позади себя 
прочие мобильные устройства. В то время, как применение мобильного банкинга в Европе бу-
дет стремительно расти – с 42 млн пользователей в 2013 году до 99 млн. в 2018 году, использо-
вание мобильного банкинга с помощью планшетов будет увеличиваться в два раза быстрее – с 
19 млн пользователей в 2013 году до 115 млн в 2018 году, сообщается в исследовании Forrester 
Research. Среди основных причин такого активного роста интереса к online-банкингу в его 
планшетной версии эксперты отмечают увеличение численности самих пользователей планше-
тов, доступность скачиваемых банковских приложений для планшетов, уверенность пользова-
телей в безопасности применения online-банкинга. 

Несмотря на перспективы, которые открываются перед банками в онлайн среде,         
2015 год может стать для банковской системы сложным: слишком много негативных факторов 
давят на кредитные организации и экономику в целом. В таких условиях сложно выжить без 
продуманной стратегии развития дистанционного обслуживания клиентов.  
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Инвестиции являются необходимым условием роста экономики страны в целом, чтобы 

улучшить экономическую ситуацию в стране, преодолеть кризисные явления, занять более вы-
сокое положение на мировом рынке необходимы значительные инвестиции, в том числе и в 
основные фонды предприятий. Инвестиции в основные фонды позволяют расширить производ-
ство, обновить основные фонды предприятий, изменить структуру общественного производст-
ва и сбалансировать отрасли народного хозяйства. Капитальные инвестиции способствуют ус-
корению научно-технического прогресса, улучшению качества продукции, они увеличивают 
рыночную стоимость предприятий.  

В российской экономике степень технического развития подавляющей массы основных 
фондов значительно отстает от мирового уровня, и тратить средства на их воспроизводство – 
значит, консервировать техническое отставание промышленных предприятий. Приоритет дол-
жен быть отдан развитию на основе активизации инновационной деятельности, инвестиции 
оправданы только в инновационные проекты призванные обеспечить качественно другой уро-
вень конкурентоспособности [1].  

Инвестиции в основной капитал наиболее значительны в совокупной структуре инве-
стиций, их доля составляет 98,7 %. Уровень риска таких инвестиций значительно ниже, чем 
вложения, например, в ценные бумаги, поскольку в случае наступления неблагоприятных эко-
номических явлений, можно будет вернуть большую часть вложенных средств.  

Инвестиции в основной капитал за 2014 год снизились на 2,5 % в годовом выражении (в 
сопоставимых ценах) и составил 13 трлн 460 млрд руб. По итогам 2013 года инвестиции в ос-
новной капитал в России составили 13 трлн 220,5 млрд руб, что на 0,3 % превысило результат 
годом ранее. За 2012 год инвестиции в основной капитал увеличились на 6,6 % в годовом ис-
числении и достигли 12 трлн 279 млрд руб. При этом темп роста в 2014 году относительно   
2010 года составил 147 %.  

С 2010 года по 2013 год прослеживается устойчивая тенденция увеличения объема инве-
стиций в основные фонды, но в 2014 году в сопоставимых ценах произошло снижение инвестиций, 
что связано с неблагоприятной макроэкономической коньюнктурой. За 2014 год уровень инфляции 
превысил 11 %, что является довольно высоким показателем, а как известно при росте инфляции 
инвестор теряет часть прибыли, что приводит к совокупному оттоку инвестиций [3]. Наиболее при-
влекательными отраслями для вложения средств в основной капитал являются: 

–  промышленность; 
–  добыча полезных ископаемых; 
–  добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; 
–  обрабатывающие производства; 
–  производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
–  транспорт и связь и пр. 
В большинстве видов деятельности обрабатывающего производства неустойчивость 

динамики и сокращение масштабов инвестиций в основной капитал в последние пять лет явля-
ется следствием острого инвестиционного кризиса и отсутствием адекватных мер по модерни-
зации производства в соответствии с конъюнктурой рынка [4, с. 23]. Инвестиции в основной 
капитал можно разделить на несколько направлений по видам основных фондов: здания и со-
оружения, машины, оборудования транспортные средства.  

Большую часть инвестиций в основной капитал занимают вложения в здания и соору-
жения и составляют 49 %, произошло снижение инвестиций в здания и сооружения на 2 % от-
носительно 2013 году. Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства тоже 
достаточна большая и составляет 34, она тоже снизилась на 1 % относительно 2013 года. 

По итогам 2014 года доля собственных средств предприятий в структуре инвестиций в 
основной капитал повысилась до 50,2 % и 1,2 % превысила показатель предыдущего года. За 
счет бюджетных средств было профинансировано 845,9 млрд руб инвестиций в основной капи-
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тал, что составляет 13,9 % от общего объема в инвестиций в экономику. Объем финансирова-
ния инвестиций за счет средств федерального бюджета сократился на 37,8 млрд руб и не был 
компенсирован участием бюджетов субъектов Федерации [4, с. 25]. 

Принятие решений об осуществлении инвестиций должно быть экономически обосно-
ванным, особенно в тех случаях, когда финансирование происходит за счет средств, привле-
ченных на возвратной основе: займы и кредиты. Если капитальные вложения происходили в 
новые объекты основных средств, то возникшие в связи с их вводом в эксплуатацию экономи-
ческие выгоды должны обеспечить покрытие расходов на обслуживание данных основных 
средств, выплату процентов по кредитам, полученным на финансирование основных фондов, а 
также обеспечить возврат кредита в установленный срок. 

Анализ экономической целесообразности инвестиций в основной капитал важен пото-
му, что основные фонды не являются легко реализуемыми активами. В случае каких-либо из-
менений экономической ситуации, ухудшения рыночной конъюнктуры вынужденная продажа 
основных фондов предприятия для срочного погашения долга, процентов по кредитам часто 
сопровождается большими убытками. 
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На фоне последних политических событий стратегия импортозамещения, направленная 

на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий путем замещения импорти-
руемых товаров товарами отечественного производства, является наиболее актуальной. Страте-
гия импортозамещения позволит изменить сложившуюся ситуацию, снизить зависимость эко-
номики страны от импорта и развить собственное производство. 

Импортозамещение в России – это главный экономический ориентир государства в 
санкционной борьбе с западом. До недавнего времени импортозамещение стихийно и более 
или менее успешно осуществлялось в различных секторах экономики. В 2014 году санкции за-
падных стран и предпринятые российской стороной ответные шаги привели к тому, что страте-
гия импортозамещения стала одним из приоритетных направлений деятельности российского 
правительства.  

Импортозамещение − это создание таких условий, при которых отечественные произ-
водители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных основаниях. 
Можно выделить несколько основных проблем, решение которых будет способствовать ус-
пешной реализации этой стратегии в России [1]. 

Проблемы в области импортозамещения: 
1) отсутствие информации о заказах, которую предоставляли бы промышленные пред-

приятия, для широкого круга российских поставщиков; 
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2) отсутствие сведений о технологических и производственных возможностях россий-
ских поставщиков; 

3) проблемы финансирования подготовки производства и обеспечения производителей 
оборотным капиталом; 

4) низкое качество подготовки технико-экономического оборудования, бизнес-планов и 
финансовых моделей; 

5) недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой продукции 
(контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и прочее); 

6) дефицит подготовленных промышленных площадок, оснащенных необходимой ин-
фраструктурой; 

7) дороговизна сырья используемого в производстве импортозамещающей продукции. 
В той или иной степени стратегия импортозамещения реализуется во многих отраслях 

уже 25 лет. Например, доля импортных комплектующих в некоторых отраслях российской обо-
ронной промышленности составляет сегодня около 7–12 %, в большинстве же секторов обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК) эта проблема уже решена. То же можно сказать и о 
некоторых отраслях химической промышленности, о производстве специальных кормов для 
речного рыбоводства.  

В некоторых областях (таких, как бытовая техника, одежда, мебель) доля импорта мо-
жет достигать 60–70 %. Если же речь идет о товарах первой необходимости, о жизнеобеспече-
нии, то нам следует создать возможности для того, чтобы быстро развернуть альтернативное 
производство в случае ограничений на ввоз таких товаров и услуг. Весьма перспективны, при-
боростроение, производство специальных материалов и сплавов, включая композитные.  

Ухудшение геополитической обстановки и масштабные санкции в связи с украинскими 
событиями требуют скорейшего решения проблемы импортозамещения, которое позволит в 
значительной степени минимизировать негативный эффект от возможных ограничений поста-
вок высокотехнологичной продукции и вернуть внутреннему рынку максимум самодостаточ-
ности в «ключевых» его точках, таких, например, как производство химической и нефтехими-
ческой продукции.  

О фактическом курсе на импортозамещение объявил Владимир Путин на XVIII между-
народном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. «Импортозамещение за счет модерниза-
ции промышленности и роста конкуренции поможет вернуть собственный рынок отечествен-
ным производителям», – сказал Президент. «Стране нужна научно-техническая революция», – 
заявил Путин.  

К настоящему времени Россия почти полностью утратила такие важные отрасли маши-
ностроения, как станкостроение, приборостроение. К примеру, в такой важной отрасли, как 
станкостроение, которое является базой для развития многих других отраслей, по данным Цен-
тра макроэкономического анализа, импортозависимость достигла 89 %. В тяжелом машино-
строении на импорт приходится 60–80 %, в легкой промышленности – 70–90 %, в радиоэлек-
тронной промышленности – 80–90 %, в медицинской промышленности – 70–80 % . 

Для эффективного развития импортозамещения в каждой отрасли, где это возможно, 
необходимо перейти от ручного управления к системной работе с профильным предпринима-
тельским сообществом, обеспечить набор стимулов, а также наладить процессы, связанные с 
оказанием финансовой помощи предприятиям, которые участвуют в импортозамещении, сня-
тием административных барьеров и мониторингом отраслевых процессов [2]. 

Правительство РФ дало распоряжение от 27 января 2015 г. № 98-р утвердить план пер-
воочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году. Ключевые направления действий Правительства РФ включают в себя 
поддержку импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе 
высокотехнологичных, товаров. К мерам по импортозамещению и поддержке несырьевого экс-
порта относится: 

1. Предоставление Правительству РФ полномочий по установлению особенностей пла-
нирования и осуществления закупок импортного оборудования, работ, услуг за рубежом, в том 
числе в рамках крупных инвестиционных проектов, реализуемых государственными организа-
циями и акционерными обществами. 

2. Совершенствование системы предоставления государственных гарантий РФ в целях 
поддержки экспорта. 
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3. Упрощение процедуры вывоза товаров, на которые не установлены запреты и огра-
ничения, за счет ускорения и облегчения процедуры получения документов, подтверждающих 
отсутствие запретов и ограничений в отношении таких товаров. 

Также разработана программа импортозамещения продукции на 2015-2017 годы, в ко-
торую входит: развитие производства импортозамещающей продукции сельского хозяйства; 
производство импортозамещающей продукции в промышленном комплексе; импортозамеще-
ние в отрасли производства строительных материалов; импортозамещение в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 

В рамках этой программы поставлены такие целей как: 
–  снижение зависимости от импорта продукции, а также ввоза товаров продовольст-

венных и промышленных групп за счет удовлетворения внутреннего спроса высококачествен-
ной продукцией собственного производства; 

–  формирование условий для расширения масштабов производства конкурентоспособ-
ной продукции, создания новой импортозамещающей наукоемкой технологической продукции, 
увеличения поступлений в бюджет и изменения структуры регионального рынка. 

К задачам данной программы относятся: 
–  расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
–  реализация новых инвестиционных проектов, направленных на создание высокотех-

нологичного производства продукции с/х; 
–  повышение качества и снижение себестоимости производимой продукции; 
–  обеспечение выпуска конкурентоспособных импортозамещающих строительных ма-

териалов и изделий; 
–  привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих произ-

водств, введения новых мощностей; 
–  максимальное использование местного сырья; 
–  совершенствование системы подготовки, переподготовки и закрепления кадров для 

потребностей промышленных предприятий; 
–  внедрение на ряде предприятий новых современных технологий, выпуск нетрадици-

онных для области видов продукции [3]. 
Таким образом, импортозамещение должно стать ключевой задачей экономической 

стратегии российского государства на современном этапе, решение которой будет содейство-
вать развитию отечественного производителя путем замещения импортируемых промышлен-
ных товаров товарами национального производства. Результатом импортозамещения должно 
стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения но-
вых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. 
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Эффективное управление оборотными активами играет большую роль в обеспечении 

нормальной работы предприятия, повышении уровня рентабельности производства и зависит 
от множества факторов. В современных условиях огромное негативное влияние на изменение 
эффективности управления оборотных средств и замедление их оборачиваемости оказывают 
факторы кризисного состояния экономики.  

Рациональное и эффективное использование оборотных средств способствует повыше-
нию финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. В этих условиях пред-
приятие своевременно и полностью выполняет свои расчетно-платежные обязательства, что 
позволяет успешно осуществлять коммерческую деятельность. 

Политика финансирования оборотных активов – составная часть общей политики 
управления оборотными активами предприятия, заключающаяся в оптимизации состава финан-
совых источников их с позиций обеспечения эффективного использования собственного капи-
тала и достаточной финансовой устойчивости предприятия [3, с. 14]. 

Разработка политики финансирования оборотных активов осуществляется по следую-
щим этапам: 

1. Дифференциацию состава оборотных активов с позиций особенностей их финанси-
рования. 

2. Формирование принципов финансирования отдельных групп оборотных активов: 
консервативный (при котором за счет краткосрочного заемного капитала финансируется только 
половина переменной части оборотных активов); умеренный или компромиссный (при котором 
за счет краткосрочного заемного капитала финансируется вся переменная часть оборотных ак-
тивов); агрессивный (при котором за счет краткосрочного заемного капитала финансируется 
весь объем оборотных активов или подавляющая его часть). 

3. Определение источников финансирования отдельных групп оборотных активов. 
4. Разработку баланса финансирования оборотных активов. 
В качестве объекта исследования выступает предприятие ОАО «КДБ», основной дея-

тельностью которой является:  
–  проектирование зданий, сооружений, дорог, мостов всех категорий, инженерных сетей;  
–  разработка схем организации дорожного движения и их исполнение;  
–  строительство, реконструкция мостов, путепроводов, дорог; 
–  строительство жилых, административных, производственных зданий;  
–  производство строительных материалов; 
–  санитарная уборка улиц и площадей (ручная, механизированная); 
–  содержание дорог, мостов, путепроводов, в том числе зимнее содержание; 
–  ландшафтный дизайн, озеленение и благоустройство территорий. 
Отдельные виды активов предприятия ОАО «КДБ» имеют различную скорость оборота. 

Показатели оборачиваемости активов отражают структуру имущества организации и зависят от 
оборачиваемости составляющих его основных средств, запасов товарно–материальных ценно-
стей, дебиторской задолженности.  

Оборотные активы предприятия за 2013 г. составляли 2483154 тыс. руб, а в 2014 г. они уве-
личились на 119284 тыс. руб. и составили 2602438 тыс. руб. В том числе сырье и материалы в         
2014 г. снизились на 62932 тыс. руб и составили 262095 тыс. руб, затраты в незавершенном произ-
водстве 2014 г. увеличились на 760597 тыс. руб. и составили 1201590 тыс. руб. Недостаток произ-
водственных запасов у предприятия ОАО «КДБ» приводит к нарушению ритмичности его произ-
водства, снижению производительности труда, перерасходу материальных ресурсов из-за вынуж-
денных нерациональных замен и повышению себестоимости выпускаемой продукции.  

Для совершенствования политики финансирования оборотных активов на предприятии 
необходимо провести ряд мероприятий: 



215 
 

1. Начальник цеха по производству следит не только за технологическим процессом на 
производстве, но и за качеством и количеством выпускаемой продукции. Так же ему подчиня-
ется кладовщик, который должен следить за запасами сырья и своевременно сообщать о нали-
чии остатков на складе. 

2. Менеджер по закупкам должен своевременно закупать тот объем запасов сырья и 
материалов, который необходим для бесперебойного производства. 

3. Менеджеру по продажам необходимо отслеживать остатки готовой продукции на 
складе для принятия заказов у потребителей. Менеджер по продажам должен анализировать 
спрос на продукцию. 

Рациональное и эффективное использование оборотных средств способствует повыше-
нию финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. 
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Важную роль в экономическом развитии предприятия играет грамотно разработанная 

финансовая политика, которая должна быть направлена на формирование и рациональное ис-
пользование финансовых ресурсов. Финансовая политика включает комплекс мероприятий, 
проводимых в организации в целях использования финансов для решения функций и задач. 

Оценка финансовой политики организации включает ряд стадий: определение целей и 
финансовых стратегий организации, а также анализ факторов функционирования организации, 
анализ документации, регламентирующей финансовую и бухгалтерскую деятельность органи-
зации, анализ договоров, реестров, свидетельств, платежной документации, анализ финансово-
го учета, состояние балансов и оборотных средств.  

Основой реализации финансовой политики организации является правильная организа-
ция контроля, который должен учитывать финансовые результаты деятельности организации, а 
также деловую активность и эффективность деятельности.  

В рамках управления капиталом предприятия, необходимо оценить соотношение собст-
венного и заемного капитала, размер заемных источников, структуру заемного финансирования 
и его условия. Также необходимо провести политику привлечения новых финансовых ресур-
сов, что ведет за собой оценку методов планирования финансовых потребностей, а также рас-
чет результатов финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Важной частью финансовой политики является разработка мероприятий по управлению 
оборотными средствами. Здесь оценивается эффективность использования оборотных средств 
по показателям материалоемкости, оборачиваемости и снижения затрат ресурсов на производ-
ство. Далее проводится оценка состава и пути формирования оборотных средств, мероприятия, 
направленные на ускорение оборачиваемости оборотных средств, а также оцениваем методы 
расчета потребности в оборотном капитале.  

На следующей стадии происходит управление финансовыми рисками, здесь необходи-
мо проанализировать методы минимизации финансовых рисков. Также анализируем систему 
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безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-планирования, дебиторскую задол-
женность, структуру кредитной задолженности. В итоге анализируем возможности ликвидации 
задолженностей, снижение не денежных форм расчета, погашение задолженности перед бюд-
жетом и внебюджетными фондами [1, с. 68]. 

Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует экономически 
грамотного управления его деятельностью, которое во многом определяется умением ее анали-
зировать. С помощью анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются 
факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие реше-
ния, осуществляется контроль их выполнения, выявляются резервы повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономиче-
ская стратегия его развития. 

Для оценки эффективности действующей финансовой политики на предприятии и пра-
вильности решений по управлению денежными потоками, активами, капиталом, инвестициями 
и финансовыми рисками необходимо использовать финансовый анализ. Система финансового 
анализа предназначена для выявления изменений финансового состояния организации, опреде-
ления направлений, позволяющих составить представление о том, какие риски существуют для 
организации, как минимизировать эти риски. Также необходимо проводить анализ структуры 
баланса, рассчитать основные показатели финансовой деятельности, а также выявить проблемы 
с ликвидностью организации. С одной стороны, внедрение системы оценки финансового со-
стояния предприятия, может привести к росту трудовых и финансовых затрат, но с другой сто-
роны, без этого невозможно разработать эффективную финансовую политику в условиях по-
стоянно изменяющейся внешней и внутренней среды [2, с. 187]. 
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Рубль почти каждый день ставит все новые и новые рекорды падения. В начале августа 

2014 года был побит предыдущий рекорд, державшийся 5,5 лет – 9 августа 2014 года офици-
альный курс составил 36,45 рублей за доллар. Предыдущий рекорд 36,43 рубля за доллар был 
поставлен 19 февраля 2009 года.  

Проблема в том, что одновременно наложились несколько негативных для рубля фак-
торов.  

Первый фактор – сырьевая модель экономики, которая зашла в тупик. 
В России перестала работать сырьевая модель экономики. Причем, перестала уже пару 

лет назад, когда при стабильно высоких ценах на нефть ежегодный рост ВВП «вдруг» начал 
замедляться. Дело в том, что в Российской модели экономики быстрый рост был возможен 
только при постоянно растущей цене на сырьевые товары. Как только цены прекратили расти, 
остановился и рост российской экономики [6]. 

Если бы не было нижеперечисленных факторов, мы бы вполне могли рассчитывать на 
то, что в Японии назвали термином «потерянное десятилетие», когда слабый рост чередовался 
с таким же слабым падением в течение нескольких ближайших лет. Или мы могли рассчиты-
вать на то, что в позднем СССР назвали термином «застой», когда и роста особого нет, но па-
дения нет. При стабильных ценах на сырьевые ресурсы курс рубля не скакал бы как сумасшед-
ший (как это происходит сейчас), а медленно и плавно девальвировался со скоростью инфля-
ции (или чуть меньшей, или чуть большей). Благосостояние населения в целом бы не росло, но, 
по крайней мере, и не падало [1, с. 3]. 
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Вторым фактором является – снижение потребления. 
В России сходит на нет и желание населения что-либо покупать. Последние пару лет от 

рецессии нас сдерживала потребительская активность, стимулированная банковским кредито-
ванием. Российское население несколько лет назад начало активно жить в кредит. Причем, на-
столько активно, что буквально за несколько лет умудрилось пройти путь, который американ-
ские потребители проходили 30 лет. Напомню, что президент США Рональд Рейган с целью 
выхода из экономического кризиса начала 80-х годов прошлого века взял курс на стимулирова-
ние потребительского спроса (в том числе за счет банковских кредитов). В результате норма 
сбережений американцев упала с 12 % в 1981–1982 годах до отрицательных значений в               
2005 году. То есть американцы в 2005 году потратили больше, чем заработали. И это без учета 
кредитов. А если добавить к этому еще и рост долговой нагрузки населения относительно до-
ходов в 2 раза, с 60–70 % до 130 %, и рост доли расходов населения по кредитам в доходах поч-
ти в 1,5 раза, с 10,5 до 14 %, то становится понятно, что рано или поздно подобному безудерж-
ному потреблению придет конец. Рано или поздно текущих доходов перестанет хватать одно-
временно на текущее потребление и платежи по кредитам. У американцев это произошло в 
2006 году, а у россиян – в 2013 году.  

Увы, мы не можем преодолеть «сырьевой тупик» за счет роста спроса со стороны насе-
ления. Эффект богатства в кредит уже достиг своего максимума. Те, кто недавно купил очеред-
ной автомобиль (или айфон, или чайник) в кредит, не смогут этого сделать в ближайшие не-
сколько лет после выхода новой модели или потому, что им никто не даст нового кредита (банк 
засомневается в способности заемщика расплатиться по кредиту), или потому, что они сами его 
не возьмут (сами поймут, что не смогут за него расплатиться). Раньше можно было брать все 
новые и новые кредиты, рассчитывая на постоянный и уверенный рост зарплаты. С учетом пер-
вого фактора, расчеты на постоянный рост зарплаты становится призрачным (хорошо бы вооб-
ще зарплату не потерять), поэтому наращивать количество кредитов становится невозможным. 
Да и сами банки из-за первого фактора сами начнут ужесточать требования к заемщикам.  

Так что российский ВВП скоро начнет терять какую-то долю роста, приходившуюся на 
потребительское кредитование. Вместо около нулевого роста ВВП из-за первого фактора мы 
получим его падение из-за второго фактора, что негативным образом скажется на курсе рубля. 
Негативно, но еще некритично [2, с. 54]. 

Третий фактор в том, что сырьевой цикл заканчивается. 
Подходит к концу очередной сырьевой цикл. Все в этом мире развивается циклически, 

и цены на сырьевые товары в том числе. Цены на нефть еще могут вырасти долларов до          
120–130, но только очень краткосрочно. Дальше только вниз. Поскольку наша экономика за 
последние 20 лет постепенно упрощалась до такой степени, что стала банальной сырьевой ко-
лонией, то падение цен на сырье крайне негативно отразится на всем [1, с. 4]. 

Достаточно сказать, что российский бюджет чуть более чем на 50% зависит от цен на 
сырье. Соответственно, при падении цен на нефть в 2 раза (со 100 долларов до 50 долларов) 
доходная часть бюджета уменьшится минимум на четверть (если не учитывать влияние сырье-
вой части российской экономики на остальную экономику, а ведь такое влияние существует). 
Это значит, что властям придется на четверть сокращать и расходы. Причем, сокращать при-
дется уже сверстанный бюджет. Придется вспомнить страшное слово «секвестр» [3, с. 2]. 

От секвестра есть только одно лекарство. В том смысле, что только это лекарство знают 
российские власти. И называется оно девальвация рубля. Поскольку бюджет на половину зави-
сит от компаний, получающих валютную выручку, то падение этой выручки можно компенси-
ровать ростом курса валюты. Например: допустим, компания «Р» получила от продажи нефти 
100 долларов и должна 30 % заплатить в бюджет. В бюджет надо платить рублями, поэтому 
компания продает 30 долларов за 33 рубля за один доллар, и платит в бюджет 990 рублей. 
Предположим, что нефть упала в 2 раза, и компания «Р» в следующем году получила 50 долла-
ров, с которых 15 долларов надо заплатить в бюджет. Чтобы бюджет снова получил свои            
990 рублей, курс должен составить уже 66 рублей за один доллар.  

Поскольку цены на нефть начинают потихоньку снижаться, то и курс доллара будет расти.  
Четвертым фактором являются – Украина, Крым и санкции. 
Украина и связанные с ней санкции. Незаконная аннексия Крыма и немотивированная аг-

рессия против Украины не могли не привести к ответным мерам международного сообщества. 
Можно сколько угодно хныкать о том, что Хрущев незаконно отобрал Крым у одной республики 
СССР в пользу другой республики СССР. Об этом надо было думать в 1991 году, когда бывшие 
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республики единой страны становились независимыми государствами. Тогдашние российские вла-
сти с Борисом Ельциным во главе вполне могли поставить вопрос о возврате Крыма.  

Референдум, проведенный на штыках российской армии (президент РФ Владимир Путин 
все-таки признал в «зеленых человечках» бойцов российской армии, хотя первоначально отрицал 
это) не может считаться легитимным. Никто его и не признал легитимным. Поэтому санкции раз-
витых стран будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине [4, с. 121]. 

Всего один маленький пример. В течение 2014–2015 годов российские предприятия и 
банки должны погасить кредитов и процентов по ним на общую сумму более 200 млрд долла-
ров. Значительная часть этой суммы «висит» на государственных и около государственных 
компаниях и банках, на которые наложены санкции. Теперь они не смогут свои кредиты про-
длить на новый срок. Это запрещено санкциями. Они должны будут найти валюту и вернуть 
деньги. Возможно, нынешний очень быстрый рост курса доллара связан именно с этим спросом 
на валюту со стороны компаний и банков, попавших под санкции. И такой спрос будет все 
время, пока длятся санкции. А санкции будут длиться до тех пор, пока Россия не вернет Крым 
Украине [4, с. 126]. 

Пятым фактором является национализация и разгром бизнеса. 
То, что приватизация всех крупных предприятий в 90-х годах сопровождалась различными 

махинациями, мошенничествами и преступлениями, для всех людей давно уже не секрет. Сами 
«олигархи» в лондонских судах об этом откровенно рассказывают. Но это не означает, что если у 
преступных олигархов начнут отбирать собственность, добытую ими преступным путем, они никак 
на это не будут реагировать. Они будут реагировать. Они будут пытаться вывести как можно боль-
ше активов и денег за границу. Этим же будут заниматься и вообще все предприниматели. Так, на 
всякий случай. Чтобы вывести деньги за границу, надо сначала конвертировать рубли в валюту. 
Впрочем, спрос на валюту с целью вывезти ее из страны, не ослабевал до нуля никогда. Это уже 
можно считать фоновой операцией. Что называется, маст хэв [5, с. 2]. 

Подведем итоги.  
Энное количество времени назад (задолго до начала 2014 года) независимый эксперт 

«Степан Демура» сделал долгосрочный прогноз по курсу доллара: «сначала 36 рублей, потом 
43 рубля, дальше 57 рублей». Первой цели мы уже достигли в конце февраля 2014 года. Ко вто-
рой цели подобрались в декабре 2014 г. С учетом вышеизложенного, достижение 57 рублей за 
доллар уже не кажется чем-то невероятным.  

В Украине в связи с нехваткой валюты и быстрой девальвации гривны уже ввели огра-
ничение на ежедневную покупку населением валюты суммой в 200 долларов. Почему такое же 
ограничение невозможно у нас? Сейчас золотовалютные резервы еще не потрачены на спасе-
ние приближенных к власти олигархов, а также государственных и около государственных 
компаний и банков, поэтому такое ограничение вводить преждевременно. А когда резервы 
кончатся? А они кончатся, и кончатся очень быстро, так как наши резервы в 1,5 раза меньше 
кредитов, набранных разными очень важными структурами.  

Так что ограничения валюты еще впереди. Начнут с ограничения продажи валюты в од-
ни руки. Продолжат замораживанием валютных вкладов и счетов, и ограничат выдачу денег с 
ним маленькой суммой. Затем вообще запретят хождение валюты в стране, и введут уголовную 
ответственность за ее незаконную куплю-продажу. Естественно, в таких условиях ни о каких 
поездках на отдых за границу не может быть и речи. Только избранные смогут туда попадать, 
либо по службе, либо по очень большому блату. Все будет, как в СССР [6, с. 1]. 

Девальвация рубля продолжится и дальше.  
Поэтому, если у вас есть сбережения – переводите их в валюту. 
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При оценке финансового управления организацией необходимо учитывать основные 

показатели прибыли, процессы, связанные с финансовым управлением организацией, структу-
ру активов и капитала. Также необходимо обращать внимание на квалификацию рабочего пер-
сонала и организационную структуру финансовой службы. Политика управления организацией 
основывается на механизмах и финансовых инструментах, которые влияют на производствен-
ную систему. Все итоги управления организацией складываются под влиянием финансовой по-
литики. Она является основным элементом управления, а также направляет как руководителей, 
так и работодателей к решению определенных задач. К таким задачам могут относится: 

–  эффективное использование ресурсов; 
–  создание условий для формирования ресурсов; 
–  рациональное распределение ресурсов; 
–  выработка финансового механизма; 
–  организация стимулирования и регулирования экономических процессов финансо-

выми методами; 
–  создание эффективной системы управления финансами; 
–  внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
Для создания эффективной системы финансового управления организацией необходимо 

учитывать следующие аспекты: анализ дивидендной политики, инвестиционной политики, изу-
чение эмиссионной политики, финансовой политики, анализ рынка ценных бумаг. Игнорирова-
ние данных аспектов приводит к потере целей финансового управления, к неправильному вы-
бору приемов и механизмов управления финансами. Финансовая политика подразумевает по-
стоянный контроль происходящих процессов. 

К основным объектам финансовой политики относят: хозяйственную систему организа-
ции, любые виды хозяйственной деятельности, уровень финансовых результатов деятельности 
организации, система безналичных расчетов, совокупность финансовых отношений и финансо-
вых ресурсов организации, деловая активность организации, управление финансовыми риска-
ми, управление капиталом, дивидендная политика, управление оборотными средствами, при-
влечение новых финансовых ресурсов, имущественное состояние организации.  

Основной целью финансовой политики организации является создание эффективной 
системы управления финансами, направленной на достижение целей и задач деятельности ор-
ганизации [1, с. 38]. 

При управлении финансами организации необходимо разработать стратегию, которая 
будет включать прогнозирование рыночного спроса и конкуренции, определение товарных 
приоритетов производства и маркетинговой стратегии, состояние организационно-правовой 
формы и технологий, прогноз продаж в зависимости от конкурентоспособности, финансовую 
стратегию, целевые показатели себестоимости и рентабельности. Далее проводим анализ теку-
щего финансово-экономического состояния предприятия и соотносим их с целями и задачами 
организации, разрабатываем краткосрочный прогноз товарных рынков и цен, а также финансо-
вых рынков. Далее определяем исходные данные, используемые при составлении бюджета, а 
также определяем систему пороговых значений и возможных отклонений от режима нормаль-
ного функционирования предприятия. Следующей ступенью является просчет и выбор вариан-
та годового бюджета, соответствующего задачам и целям предприятия, формирование квар-
тальных планов продаж, балансов и прогнозов денежных потоков на предприятии, анализируем 
рыночную среду и состояние предприятия. В заключении принимаем решения по управлению 
финансами предприятия: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление 
кредитами, управление валютными ресурсами, контроль за использованием прибыли. 

Финансовая политика должна проникать на новые рынки, привлекать работников, рас-
ширять производство, увеличивать объемы продаж, формулировать цели организации, налажи-
вать связи со внешней средой и распределять ресурсы. 
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Финансовая устойчивость предприятия – одна из ключевых характеристик финансового со-

стояния, представляет собой наиболее емкий, концентрированный показатель, отражающий сте-
пень безопасности вложения средств в это предприятие. Это свойство финансового состояния, ко-
торое характеризует финансовую состоятельность предприятия. Управление финансовой устойчи-
востью является важной задачей менеджмента на всем протяжении существования предприятия с 
целью обеспечить независимость от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчивость – 
устойчивость отвечать по своим долгам и обязательствам) и рациональность покрытия активов ис-
точниками их финансирования (внутренняя финансовая устойчивость). 

Для анализа финансовой устойчивости применяется целый ряд коэффициентов: коэф-
фициент автономии, финансирования, долгосрочной финансовой независимости, уточненный 
коэффициент финансирования, коэффициент маневренности собственного капитала [1, с. 377].  

Они в определенной степени показывают уровень финансовой устойчивости, но не отвеча-
ют на вопрос, достаточен ли такой уровень. Их расчет производится по показателям планового или 
фактического баланса активов и пассивов. Уровень коэффициентов может служить отправной точ-
кой для оценки финансовой устойчивости, однако, с некоторыми оговорками и уточнениями. 

Из перечисленных пяти коэффициентов самостоятельное значение имеют лишь два: ко-
эффициент долгосрочной финансовой независимости либо заменяющий его уточненный коэф-
фициент финансирования (при отсутствии долгосрочных заемных средств они превращаются 
соответственно в коэффициент автономии и коэффициент финансирования) и коэффициент 
маневренности собственного капитала. 

Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости нашел наиболее широкое 
практическое применение в российских организациях. Его главными достоинствами являются 
наличие информационного обеспечения, простота расчета и интерпретации показателей, а так-
же возможность проведения сравнения с другими экономическими субъектами в силу того, что 
метод оперирует относительными показателями. Однако он имеет и ряд недостатков. 

1. Наличие некоторой терминологической неопределенности, дополненной в ряде слу-
чаев различиями в алгоритмах исчисления отдельных показателей. Только применительно к 
финансовой устойчивости наблюдается ситуация, когда, во-первых, один и тот же коэффици-
ент имеет несколько названий, и, во-вторых, одно и то же название коэффициента применяется 
к разным по способу исчисления показателям. 

2. Количественная оценка значений коэффициентов, выход за пределы которых отра-
жает угрозу снижения финансовой устойчивости, опирается на учет закономерностей, сложив-
шихся, прежде всего, в мировой практике. Однако бухгалтерский баланс, составленный по рос-
сийской системе бухгалтерского учета и МСФО (или US GAAP, или UK GAAP), будет иметь 
разные значения практически всех показателей, что связано с особенностями методологии 
формирования величины активов и источников их финансирования в формате каждой из ука-
занных систем. Поэтому стоимость одинаковых по названию активов будет различна, что не-
однократно подтверждалось расчетными данными. 
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Исследование коэффициентного метода оценки финансовой устойчивости показало ряд 
проблем его применения. К их числу, например, относятся:  

а) наличие некоторой терминологической неопределенности, дополненной в ряде слу-
чаев различиями в алгоритмах исчисления отдельных показателей; 

б) рекомендации по применению одинаковых «пороговых» значений для оценки уровня 
финансовой отчетности, предлагаемых в международной и российской практике, при имеющихся 
кардинальных различиях в порядке и методологии формирования финансовой отчетности [131]. 

Наличие указанных и иных недостатков требует повышения внимания со стороны ана-
литиков и совершенствования нормативных документов, регулирующих порядок расчета ко-
эффициентов финансовой устойчивости с учетом происходящих изменений, прежде всего, в 
информационной базе. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия – одна из наиболее важных экономи-
ческих проблем в современных условиях, так как недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития произ-
водства, а избыточная будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними 
запасами и резервами. Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо четко 
представлять ее сущность, которая, заключается в обеспечении стабильной платежеспособности за 
счет достаточной доли собственного капитала в составе источников финансирования. Это делает 
предприятие независимым от внешних негативных воздействий, в том числе обеспечивается неза-
висимость от кредиторов и тем самым снижается возможный риск банкротства. 

Таким образом, система управления финансовой устойчивостью фирмы должна преду-
сматривать элементы, отвечающие за управление изменениями внешних и внутренних факто-
ров, анализирующих их влияние на полученные результаты: вариантности ключевых факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость предприятия. Эффективность управления финансовой 
устойчивостью фирмы является результатом взаимодействия ключевых факторов, отражающих 
основные направления деятельности предприятия; сбалансированности результатов. Взаимо-
связь факторов финансовой устойчивости определяет необходимость их сбалансирования по 
срокам размещения и привлечения финансовых ресурсов, построение управления финансовой 
устойчивостью предприятия как единой системы, которая, в свою очередь, является подсисте-
мой финансового управления компании; многообразия источников финансирования предпри-
ятия. Процесс управления финансовой устойчивостью фирмы имеет непрерывный характер и 
должен быть направлен на достижение стратегических целей финансового управления компа-
нией посредством изменения комбинации капитала по источникам и объемам финансирования, 
которая динамична и со временем меняется под воздействием появления у экономических 
субъектов новых инвестиционных потребностей; информационной неопределенности. Неопре-
деленность, являющаяся функцией количества и качества информации, которой располагает 
фирма по поводу конкретного фактора. Усиление процессов глобализации экономики приводит 
к тесной взаимосвязи внешних факторов с внутренними, формирующих финансовую устойчи-
вость фирмы, причем наиболее сложными для анализа являются внешние факторы, вследствие 
возможного отсутствия их количественного выражения [3]. 
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Деятельность малого предпринимательства напрямую влияет на успешное развитие не 

только крупного бизнеса, но и на экономику страны в целом. 
Проблема малого бизнеса в России актуальна уже не один десяток лет. В настоящее 

время роль данных предприятий в экономике велика, это: производство продукции, услуг, соз-
дание новых рабочих мест, сокращение безработицы, уменьшение социальной нестабильности, 
получение людьми возможности организации своего дела. 

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами 
рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами 
или другими представительными организациями критериях. 

Используя данные официальной статистики, установлено, что число малых предпри-
ятий в первом полугодии 2014 года по России составило 233,3 тысяч. Распределение малых 
предприятий по видам экономической деятельности: 

–  сельское хозяйство – 10,3 тысяч; 
–  рыболовство, рыбоводство – 0,5 тысяч; 
–  добыча полезных ископаемых – 1 тысяча;  
–  обрабатывающее производство – 36,6 тысяч; 
–  производство и распределение газа и электричества – 3,4 тысяч; 
–  строительство – 28,9 тысяч; 
–  оптовая и розничная торговля – 75,7 тысяч; 
–  гостиницы и рестораны – 10,3 тысяч; 
–  транспорт и связь – 13,6 тысяч; 
–  образование – 0,2 тысяч; 
–  здравоохранение – 4 тысячи. 
На сегодняшний день существует ряд проблем, при которых достаточно трудно разви-

вается малый бизнес в России. Основными проблемами являются: 
1. Высокий уровень налогообложения. 
2. У определенной части населения отсутствуют, зная о понятии и роли малого пред-

принимательства, что приводит к неправильному впечатлению о данной деятельности и нега-
тивное отношения к этому виду предпринимательства. 

3. Экономическая и политическая нестабильность в стране. 
4. Ограничения для финансирования инвестиций и низкий круг источников финанси-

рования, то есть несовершенство банковской и кредитной систем. 
Существуют пути решения проблем малого бизнеса. Одним из основных является госу-

дарственная помощь малому предпринимательству в России. 
Для развития и поддержки малого бизнеса 2014 год стал одним из самых насыщенных 

по количеству предложенных инициатив и законодательных актов. Большинство из них долж-
ны быть реализованы в 2015–2016 гг. 

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, планируется внести прове-
дение плановых проверок, но изменения вступят в силу только с 1 января 2016 года. Запрет на 
проведение плановых проверок коснется малых предприятий, которые по итогам предшест-
вующих трех лет не имели существенных нарушений законодательства.  

Каждой проверке будет присвоен индивидуальный учетный номер, в реестре также бу-
дет содержаться информация о проверяемых предприятиях, предмете и основаниях мероприя-
тия по контролю, сроках их проведения и результатах, принятых мерах, обжалований решений, 
действий (бездействий) соответствующих органов и должностных лиц (Федеральный закон от 
31 декабря 2014 г. № 511-ФЗ). 

Согласно данным Росстата, малые предприятия составляют 75 % от общего числа хо-
зяйствующих субъектов, работающих в сфере услуг общественного питания. 
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Штрафы теперь составят для индивидуальных и должностных лиц от 5 тысяч рублей до 
10 тысяч рублей, когда ранее было от 2 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 30 тысяч 
рублей до 50 тысяч рублей, когда ранее – от 20 до 30 тысяч рублей. По-прежнему может при-
меняться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (Федеральный 
закон от 22 декабря 2014 г. № 436-ФЗ). 

Так как по данным Минэкономразвития России, почти 40 % малых предприятий заняты 
в торговле и 35 % в предоставлении услуг. В Госдуму на рассмотрение был внесен законопро-
ект, предполагающий штрафы за различные нарушения законодательства о защите прав потре-
бителя: статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ, либо оказание населению услуг не-
надлежащего качества или с нарушением установленных законодальством Российской Федера-
ции требовании (КоАП РФ); статья 14.5. Продаж товаров, выполнение работ, либо оказание 
услуг при отсутствии установленной информации, либо неприменение в установленных феде-
ральными законами случаях контрольно-кассовой техники (КоАП РФ); статья 14.7. Обман по-
требителей; статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей (КоАП РФ); статья 14.5. Наруше-
ние правил продажи отдельных товаров (КоАП РФ). Малые предприниматели лишаются пре-
имущественного права выкупа арендуемых ими помещений, находящихся в собственности 
субъектов РФ и муниципальных образований с 1 июля 2015 года. 

На данный момент малые предприятия имеют право приобрести помещение без кон-
курсов или аукционов, если они арендуют их по состоянию на 1 июля 2013 года более двух лет, 
не имеют задолжности по арендной плате, и если сами помещения не предназначены исключи-
тельно для передачи в аренду. Для этого предпринимателям стоит отправить заявление в упол-
номоченный орган власти субъекта РФ. Не исключено, что в условиях кризиса срок действия 
данного закона будет продлен, как это уже происходило ранее.  

Нельзя не отметить, что за последние пару лет многие инициативы все-таки были госу-
дарством поддержаны и реализованы, даже если и не на 100 % . Но это позволяет говорить о 
некотором прогрессе в отношении к малому бизнесу, который возможно позволит переломить 
тенденцию «вымирания» малых предприятий.  
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В связи с продолжающейся экономической нестабильностью Российской Федерации 

большинство ведущих экономистов связывают будущее нашей страны с привлечением в широ-
ких масштабах в российскую экономику иностранных инвестиций, которые позволят создать в 
России цивилизованное общество с высоким уровнем жизни населения.  

Приток иностранных инвестиций на сегодняшнем этапе развития российской экономи-
ки жизненно необходим. Так как обеспечивает доступ к финансовым ресурсам, новым техноло-
гиям, управленческим навыкам, инновационным товарам и услугам, а также способствуют 
поднятию отечественной экономики и повышению ее конкурентоспособности [4]. 

По данным Международной организации кредиторов (World Organization of Creditors, 
WOC) основными странами-инвесторами в российскую экономику по итогам 2013 года стали 
Германия, Нидерланды, Франция, Австрия, Великобритания, США и Франция. Их доля в об-
щем объеме накопленных иностранных инвестиций составила около 80 %, в том числе на долю 
прямых инвестиций пришлось порядка 78 % 
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Наиболее привлекательной для иностранных инвесторов является сфера добывающей 
промышленности, вложения в нее ставили 108487 млн долл. на 2013, второй по значимости от-
раслью является оптовая и розничная торговля – 65626 млн долл. на 2013 год, операции с не-
движимым имуществом ,арендой и предоставлением услуг занимают третье место, вложения 
составили 38557 млн долл. на 2013 год. 

Несмотря на наличие крупных стран-инвесторов динамика привлечения иностранных 
инвестиций в Российскую Федерацию в последние годы остается весьма нестабильной. До  
2007 г. наблюдалось увеличение притока иностранных инвестиций в экономику нашей страны, 
так в 2007 г было инвестировано 120,9 млрд долларов. Но, начиная с 2008 года ситуация в кор-
не изменилась, и последовал резкий спад притока иностранных инвестиций, что привело к 
снижению объема. Так в 2008 г. объем иностранных инвестиций составил 103,8 млрд долларов, 
что на 14,2 % меньше по сравнению с 2007 г. Однако, в последующие годы снова произошло 
увеличение объема привлеченных иностранных капиталовложений. Так в 2010–2011 гг. объем 
иностранных инвестиций увеличился на 132,7 % по отношению к 2009 г., а в 2013 г. вырос на         
10,1 % по сравнению с предыдущим годом и составил 170,2 млрд. долларов. Несмотря на то, что 
инвестиционная привлекательность нашей страны, а последние несколько лет заметно улучшилась, 
Россия все таки продолжает отставать по привлечению инвестиций от других стран [5]. 

Опыт многих стран «третьего мира», особенно латиноамериканских, показывает, что 
неблагоприятные условия для работы иностранных компаний внутри страны приводят к необ-
ходимости внешних государственных займов и возрастанию внешнего долга страны. Причем, 
поскольку государственные займы обычно используются неэффективно, то большие внешние 
долги начинают тормозить развитие экономики. Кроме того, государственные займы являются 
рычагом политического давления и причиной экономических уступок.  

Инвестирование (экспорт капитала) это многосторонний процесс. По определению ин-
вестициями являются долгосрочные вложения капитала в различные отрасли хозяйства с целью 
получения прибыли. Однако, необходимо учитывать, что осуществление инвестиций, в том 
числе иностранных, должно быть взаимовыгодным процессом, то есть приносить прибыль как 
объекту, так и субъекту (инвестору) [3]. 

В мировой практике выделяют три основные формы инвестирования:  
1. Прямые, или реальные, инвестиции (помещение капитала в промышленность, тор-

говлю, сферу услуг – непосредственно в предприятия).  
2. Портфельные, или финансовые, инвестиции (инвестиции в иностранные акции, об-

лигации и иные ценные бумаги).  
3. Среднесрочные и долгосрочные международные кредиты и займы ссудного капитала 

промышленным и торговым корпорациям, банкам и другим финансовым учреждениям.  
Прямые инвестиции могут обеспечивать инвестирующим корпорациям либо полное 

владение инвестируемой компанией, либо позволяют устанавливать над ней фактический кон-
троль. Иногда экономической системой объясняется такое поведение сдвигами в отраслевой 
структуре инвестирования, которое теперь преимущественно сосредотачивается в обрабаты-
вающей промышленности, а внутри нее – в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. 

Портфельные инвестиции – основной источник средств для финансирования акций, вы-
пускаемых предприятиями, крупными корпорациями и частными банками. В послевоенный 
период объем таких инвестиций растет, что свидетельствует об увеличении количества частных 
инвесторов.  

Посредниками при зарубежных портфельных инвестициях в основном выступают инве-
стиционные банки (посреднические организации на рынке ценных бумаг, занимающиеся фи-
нансированием долгосрочных вложений). На движение данного вида инвестиций оказывает 
влияние разница в норме процентных ставок, выплачиваемых по различным ценным бумагам. 
Так, высокая норма процентных ставок в США привлекла множество иностранных инвесторов, 
особенно японских [2, с. 143]. 

Принято считать основными способами привлечения прямых иностранных вложений в 
экономику России являются: 

–  привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем создания 
совместных предприятий (в том числе – путем продажи зарубежным инвесторам крупных па-
кетов акций российских акционерных обществ); 
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–  регистрация на территории России предприятий, полностью принадлежащих ино-
странному капиталу; 

–  привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе 
продукции; 

–  создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на активное привлече-
ние зарубежных инвесторов в определенные регионы страны.  

Иностранный капитал, не оказывая почти никакого значительного воздействия на раз-
витие национального хозяйства в целом, играет сейчас роль «катализатора роста» лишь в не-
скольких узких секторах производства, ориентированных в первую очередь на зарубежный 
спрос. Чтобы добиться существенного количественного увеличения прямых иностранных вло-
жений в российскую экономику можно путем выработки комплексной государственной про-
граммы по привлечению иностранных инвестиций [1, с. 78]. 

Учитывая опыт многих зарубежных стран, в число необходимых для России мер в этом 
направлении должны войти: 

–  создание реально действующей системы льгот для иностранных инвесторов в от-
дельныхотраслях и регионах (в частности, создание реально действующих свободных экономи-
ческих зон); 

–  четкое разграничение собственности между хозяйствующими субъектами, а также 
между федеральными и местными властными структурами; 

–  снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 
–  введение частной собственности на землю; 
–  создание механизмов страхования иностранных инвестиций.  
В настоящее время в России, происходит увеличение притока иностранных инвестиций. 

Тем не менее, в абсолютных цифрах иностранное инвестирование остается очень небольшим и 
явно не удовлетворяющим потребностей российской экономики. Вывоз капитала по прежнему 
во много раз превышает его ввоз. Это объясняется неблагоприятным инвестиционным клима-
том страны в целом и по отношению к иностранным инвестициям в особенности. 
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Впервые термин «национальная безопасность» был введен в политический лексикон 

президентом Америки Теодором Рузвельтом в 1904 году. До 1947 года он употреблялся в 
смысле «обороны», а не интеграции внешней, внутренней и военной политики. В 1947 году в 
США был принят закон о национальной безопасности, закрепивший за Советом национальной 
безопасности функцию координации внешней, внутренней и военной политики, относящейся к 
национальной безопасности. 

В российской истории термин «национальная безопасность» впервые был использован в 
1995 году в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации». 
Свое дальнейшее развитие понятие «национальная безопасность» получило в Послании по на-
циональной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному собранию от             
13 июня 1996 года: «… национальная безопасность понимается как состояние защищенности 
национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное раз-
витие личности, общества и государства» [1]. 

Национальная безопасность как система представляет собой совокупность связей и отно-
шений, характеризующих такое состояние личности, общества и государства, при котором обеспе-
чиваются устойчивое, стабильное существование, удовлетворение и реализация жизненных по-
требностей, способность к эффективному парированию внутренних и внешних угроз, саморазви-
тию и прогрессу. С позиции системного подхода можно согласиться с мнением ряда российских 
исследователей, считающих понятия «национальная безопасность» и «система обеспечения нацио-
нальной безопасности» близкими по содержанию, обозначающими одноуровневую с национальной 
безопасностью систему, призванную обеспечить ее существование и развитие. 

В зависимости от источников, угрозы можно подразделить на внутренние и внешние 
угрозы. 

Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию, слабость 
инновационного начала в развитии, неэффективность системы государственного регулирова-
ния экономики, неумение находить разумный баланс интересов при преодолении противоречий 
и социальных конфликтов для нахождения наиболее безболезненных путей развития общества.  

Внешние угрозы на первый взгляд, отражая текущее состояние мировой экономики, не 
подрывают основ ее развития. Это изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, рез-
кие колебания курса рубля, превышение оттока капитала над его притоком (иностранные инвести-
ции); большой внешний государственный долг и увеличение корпоративного долга, чрезмерная 
импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товарами. Однако продолжительность их 
действия и расширение спектра взаимодействия угроз ведут к отставанию России от зарубежных 
стран в темпах роста экономики, конкурентоспособности и благосостояния граждан. Наиболее чув-
ствительны к внутренним и внешним угрозам политические оппозиционные движения и партии. 
Как политически активная часть общества, они перерабатывают информационные сигналы опасно-
стей, которые угрожают благоприятному развитию общества и его процветанию в будущем. 

Длительное сохранение внутренних угроз без проведения эффективной экономической 
политики делает страну более уязвимой для внешних угроз [2].  

Во-первых, это связано с тем, что внутренние угрозы, ослабляя экономическую и осо-
бенно финансовую силу государства, мешают поддерживать и модернизировать армию с уче-
том структуры новых угроз.  

Во-вторых, экономическая слабость государства превращает нацию в заложницу междуна-
родных финансовых организаций, поскольку бюджетные ресурсы страны не позволяют государст-
ву эффективно функционировать, выполнять даже минимальные социальные обязательства, на-
пример, выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, пенсии, пособия.  

В-третьих, внутренние угрозы, неспособность отечественного товарного производства 
удовлетворять внутренний спрос ведут к большей зависимости экономики от импорта, конъ-
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юнктуры внешнего рынка на его товарном и финансовом сегментах, прежде всего в части про-
довольствия, машин и оборудования, международных кредитов.  

В-четвертых, не справляясь с внутренними угрозами, государство лишено возможности 
проводить активную внешнюю политику, защищать интересы отечественных товаропроизво-
дителей, способствовать экспорту конкурентоспособной продукции, завоевывать новые товар-
ные рынки. Государство при ослабленной экономике и несовершенной финансовой системе 
лишено возможности влиять на политику международных финансовых организаций [3].  

Ниже приведены наиболее опасные угрозы экономической безопасности Российской 
Федерации, которые действовали в последние несколько лет.  

1. Утеря производственного потенциала из-за высокого износа основных фондов. Износ 
машин и оборудования хотя и сократился после финансового кризиса 1998 г., но находится на кри-
тической отметке, составляя более 60 %. В настоящее время коэффициент обновления основных 
фондов в 5–6 раз меньше, чем в 1980-х гг. Возобновление воспроизводства основных фондов в 
прежнем отраслевом и видовом составе вряд ли возможно и целесообразно. Поэтому нужна прин-
ципиально иная стратегия воспроизводства основного капитала на базе качественной структуры 
инвестиции с приоритетным развитием инновационных технологий и обрабатывающих отраслей.  

2. Внешний долг, опасность обострения финансового кризиса. Общая сумма внешнего 
долга, по данным платежного баланса, составила в 2014 г. 679,4 млрд долл. Его погашение за 
последние годы составило примерно треть всего федерального бюджета [4].  

3. Нестабильная инвестиционная активность. В 2000 г. впервые произошел существен-
ный прирост инвестиции – 17,4 %. Однако в 2001 г. темпы резко снизились до 10 %, в 2002 г. – 
до 2,6 %, а в 2003 г. – вновь повысились до 12,5 %, в 2013 г. – снизились на 6,6 %. 

4. Низкая конкурентоспособность продукции. Известно, что после резкой девальвации 
рубля начал существенно снижаться импорт и отечественные товары нашли свою нишу на внут-
реннем рынке. Доля импорта в ресурсах розничного товарооборота снизилась с 48–52 % в 1994 – 
1998 гг. до 35 % к началу 2000 г. Однако в дальнейшем эффект импортозамещения был исчерпан. 
Отечественная продукция вновь перестала быть конкурентоспособной. В 2001 г. доля импорта в 
ресурсах розничного товарооборота вновь составила 41 %, в 2002 г. – 43 %, в 2013 г. – 44%. 

5. Высокий уровень бедности населения и низкое качество жизни большей части россий-
ского народа. Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2013 г. уве-
личилось на 0,2 % по сравнению с 2012 г. – до 15,9 млн человек (или 11,1 % от общей численности 
населения РФ). Отношение доходов 10 % наиболее обеспеченных к доходам 10 % наименее обес-
печенных слоев населения сохраняется в течение последних лет на уровне 14.  

6.  Утечка капитала. Отличительная особенность последних лет – сочетание острой фа-
зы угроз в финансовой сфере, прежде всего в виде непомерно высокой нагрузки на ВВП и фи-
нансово-банковскую систему из-за выплат по внешнему долгу, с усилением негативных тен-
денций в воспроизводстве основного капитала, что порождает сбои в функционировании жиз-
необеспечивающих отраслей и производств (энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство). Непредсказуема по силе воздействия смена положительной для российской эконо-
мики динамики цен на энергоносители на динамику снижения цен.  
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Виноградо-винодельческая отрасль является социально-значимой: промышленное ви-

ноградарство вовлекает в процесс общественного производства значительные трудовые ресур-
сы, что способствует росту занятости населения и его благосостояния. Однако, несмотря на от-
носительно высокую рентабельность отрасли, она переживает сегодня трудности, обусловлен-
ные ходом в стране определенных социально-экономических процессов, недостаточной гос-
поддержкой предприятий. 

Промышленным производством винограда в России занимаются, как правило, специа-
лизированные предприятия. В 97 из них осуществляется первичная переработка винограда, бо-
лее 400 заводов ведут вторичное виноделие. Основными виноградопроизводящими регионами 
являются Краснодарский край и Дагестан, на их долю приходится более 70 % общей площади 
виноградников. 

Отрасль виноградарства, обеспечивающего сырьем винодельческую промышленность, на 
федеральном уровне признана приоритетным направлением развития агропромышленного ком-
плекса и включена в проект Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».  

В Госпрограмме разработаны индикаторы развития отрасли виноградарства, соблюде-
ние которых позволит обеспечить увеличение объемов производства винограда и загрузки про-
изводственных мощностей винодельческих заводов, что особенно актуально в условиях импор-
тозамещения. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении факторов, влияющих на выполне-
ние индикаторов развития виноградарства в РФ и их статистическая оценка. 

Целевые индикаторы Государственной программы по развитию сельского хозяйства и 
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. предусматривают сохранение площадей промышленных виноградников в РФ на уров-
не 60 тыс. га при их ежегодной закладки на площади не менее 4 тыс.га и объемов производства 
винограда на уровне 372 тыс. тонн. 

Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым поставлена задача доведения общих 
площадей виноградных насаждений (с учетом Крымского федерального округа) до 140 тыс. га. 

Несмотря на положительную динамику валового сбора, собственным сырьем для производ-
ства винодельческой продукции сегодня обеспечено только 25 % достигнутого объема производст-
ва. Таким образом, спрос потребительского рынка удовлетворяется за счет импорта порядка          
15 млн. дал виноматериалов. Недостаточность сырья отечественного производства для винодельче-
ской отрасли обуславливается, прежде всего, отсутствием у большинства предприятий собствен-
ных ресурсов для проведения активной реновации многолетних насаждений, недостаточностью 
мер государственной поддержки и инвестиционных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

На рисунке 1 приведена сопоставимая оценка выполнения индикаторов развития вино-
градарства в РФ. 

Как следует из рисунка, достижение плановых индикаторов наблюдалось только в          
2013 г. и составило 14,3 %. 

Основными факторами, влияющими на негативное развитие отрасли виноградарства, 
являются: снижение собственных воспроизводственных возможностей; сокращение объема 
бюджетных субсидий на реновации; рост стоимости приобретаемых ресурсов других отраслей, 
обусловленный стоимостными диспаритетами. Виноградо-винодельческой отрасль значитель-
но зависит от целевых источников финансирования (мер государственной поддержки развития 
отрасли), о чем свидетельствует сопоставимая оценка реновации и величины субсидий на за-
кладку и уходные работы до вступления в плодоношение. Для интенсивного развития отрасли 
оправдано решение проблем программными методами, предусматривающими оказание госу-
дарственной поддержки винодельческой отрасли. 
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Рис. 1. Сопоставимая оценка выполнения индикаторов развития виноградарства в РФ 
 
Это позволит осуществить в короткие сроки модернизацию предприятий, замену обо-

рудования. Один рубль бюджетных средств привлекает более 5 рублей средств инвесторов.  
Построим регрессионные модели зависимости объемов производства и доходности 

производства от размерности мер государственной поддержки и проведем экономико-
статическую оценку ее параметров. 

Уравнение регрессии зависимости объемов производства от величины субсидий на за-
кладку и уходные работы до вступления в плодоношение имеет следующий вид: 

 У = –2114,37 + 72,38 × х – 1,282 × х2 + 0,0073 × х3,  (1) 

где    у – прирост объемов производства винограда в специализированных предприятиях;           
х – величина субсидий на закладку и уходные работы до вступление в плодоношение. 
Коэффициент эластичности равен 2,4, т.е. при росте субсидий (мер государственной 

поддержки) на 1 % объем производства винограда в среднем увеличится на 2,4 %. Данный ко-
эффициент также позволит определить прогнозную величину целевых источников финансиро-
вания для достижения индикаторов развития отрасли виноградарства, отраженных в Государ-
ственной программа развития сельского хозяйства и рынка продовольствия. 

Уравнение регрессии зависимости доходности производства винограда от величины 
субсидий на закладку и уходные работы до вступления в плодоношение, имеет вид: 

 У= –19,32 – 0,38 × х + 0,01 × х2 , (2) 

где    у – рост доходности производства винограда за счет целевых источников финансирования; 
х – величина субсидий на закладку и уходные работы до вступление в плодоношение. 
Коэффициент эластичности равен 0,7, т.е. при росте величины мер государственной 

поддержки на 1 % рост доходности производства винограда составляет 0,7 процентных пункта. 
Таким образом, соблюдение выполнения всех индикаторов, предусмотренных Госпро-

граммой, обеспечит поступательное развитие отрасли и позволит решить проблему импортоза-
мещения винодельческой продукции. 
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Тема данного исследования представляется особенно актуальной ввиду того, что в настоя-

щее время большинство стран мира столкнулось с проблемой приема и адаптации мигрантов. 
Миграции в глобализирующемся мире становятся вызовом и угрозой безопасности не 

только отдельных государств, но и общества, личности. Это ставит миграционную проблему в 
центр общественного внимания и стимулирует исследователей из различных научных сфер к 
более детальному изучению миграций населения, и на основе полученных результатов станет 
возможной выработка прогностических рекомендаций, нацеленных на повышение эффектив-
ности миграционной политики Российской Федерации и стран Западной Европы с учетом со-
временных эмиграционных процессов [6]. 

Современная ситуация в России обусловлена сложным переплетением миграционных про-
цессов и связанных с этим явлением множества проблем. В современных российских социально-
экономических условиях, под влиянием мирового финансово-экономического кризиса миграции 
стали присущи следующие признаки: ярко выраженный национальный и этнический характер; ши-
рокомасштабность и интенсивность; транс формация направлений ее потоков [1, с. 68]. 

Выделяют следующие виды внутренних миграций: экономические (трудовые); этнические; 
сезонная; маятниковая; экологическая; историческая. Причиной экономической (трудовой) мигра-
ции может быть переезд из районов с менее высоким уровнем жизни в районы с более высоким 
уровнем жизни, прежде всего в поисках более высокооплачиваемой работы. Этническая миграция 
происходит в результате масштабных изменений на политико-административной карте страны. 
Сезонная характерна для сельской местности. Маятниковая миграция происходит внутри город-
ских агломераций, когда люди утром едут на работу в крупный город, а вечером возвращаются до-
мой. Экологическая миграция связанна с эвакуацией населения из районов экологических бедст-
вий. Историческая миграция происходит за счет заселения и освоения каких-то новых территорий. 
Таким образом, происходит расширение территории государства.  

Миграции оказывают сильное влияние на структуру населения и его численность [2]. 
 

Таблица 1 
 

Результат миграционного обмена населением (сальдо миграции) между федеральными округами РФ  
в 2013 году 

 

Федеральные округа РФ Число прибывших Число выбывших Сальдо миграции 
Дальневосточный 49,3 88,6 -39,3 
Сибирский 83,6 135,7 -52,1 
Уральский 118,1 134,5 -16,4 
Северо-Западный 161,5 120,4 41,1 
Приволжский 156,3 221,2 -64,9 
Центральный 320,6 178 142,6 
Южный 162,9 127,1 35,8 
Северо-Кавказский 61 107,9 -46,9 

 

Используя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что на территорию Центрального ФО 
людей прибыло больше, чем уехало, поэтому сальдо миграции положительное и составляет 142,6. 
Самый наименьший показатель сальдо миграции у Приволжского ФО, он составляет – 64,9. 

Численность населения России увеличивается за счет миграционного обмена с другими 
странами. 

С целью более полного учета миграции правила учета изменились, в 2011 году – в ста-
тистический учет долгосрочной миграции населения стали включать лиц, зарегистрированных 
по месту пребывания на срок 9 месяцев и более (ранее – на 1 год и более). При этом в 2011 году 
из общего числа прибывших (выбывших) выделялись мигранты, зарегистрированные (сняв-
шиеся с регистрационного учета) по месту жительства (то есть публиковались два ряда данных, 
один из которых вполне сопоставим с данными предшествующих лет). В дальнейшем данные о 
регистрации по месту жительства уже не выделялись [3]. 
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Изменение критериев долговременной миграции привело к значительному увеличению, 
прежде всего, числа прибывающих и чистой миграции, интенсивность которой в 2011 году        
(2,2 ‰) превысила значение коэффициента миграционного прироста на протяжении предшест-
вующего десятилетия (начиная с 2001 года). В 2012–2013 годах из-за введенных изменений в 
большей степени увеличивалось число учтенных выбытий. 

За 2012 год в Россию на постоянное место жительства или на пребывание сроком 9 ме-
сяцев и более прибыло из других стран 417,7 тысячи человек, что на 61,1 тысячи человек (на 
17,2 %) больше, чем было зарегистрировано в предшествующем 2011 году. Одновременно еще 
в большей мере увеличилось число выбывших за пределы России – до 122,8 тысячи человек, на 
86,3 тысячи человек (в 2,4 раза) больше, чем за 2011 год. Это напрямую связано с изменением 
порядка учета долгосрочной миграции, поскольку в число выбывших автоматически попадают 
мигранты, срок пребывания которых закончился [7]. 

В результате миграционный прирост (чистая или нетто-миграция) населения России за 
2012 года составил 294,9 тысячи человек, или 2,1 ‰. По сравнению с 2011 годом он снизился 
(на 25,2 тысячи человек, или на 7,9 % меньше). 

За январь-декабрь 2013 года в Россию прибыло на 15,5 % иммигрантов больше (482,2 
тысячи человек), чем в январе-декабре 2012 года, но одновременно еще больше увеличилось 
число выбывших из России – на 51,8 % (186,4 тысячи человек). В итоге миграционный прирост 
мало изменился по сравнению с 2012 годом, составив 295,9 тысячи человек, или 20,6 в расчете 
на 10 тысяч человек, как и в 2012 году [4]. 

Складывающаяся миграционная обстановка оказала и продолжает оказывать неодно-
значное воздействие на социально-экономическую ситуацию в стране, требует в гораздо боль-
шей мере сконцентрировать внимание на решении тех назревших задач, которые вплотную свя-
заны с дальнейшим развитием государственных и негосударственных институтов современного 
российского социума, с поисками новых, оптимальных средств и методов их взаимодействия. 

Для обеспечения поступательного экономического развития потребуется введение про-
грамм постоянной миграции, привлечение высокоувалифицированных работников, в том чис-
ле, из развитых стран, обладающих навыками и компетенциями, отвечающими стандартам гло-
бальной экономики. Замещение рабочих мест непривлекательного труда в экономике крупней-
ших и крупных городов предполагает облегчение временной и постоянной трудовой миграции 
работников базовой и средней квалификации. 
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Экономическая безопасность представляет собой такое состояние национальной эконо-

мики, которое позволяет удовлетворить всю совокупность реальных, действительных экономи-
ческих потребностей общества, обеспечивает его экономическую независимость, стабильное и 
устойчивое развитие, прогресс, достойное равноправное положение в мировом хозяйстве, на-
дежную, то есть не позволяющую скатываться за критический предел, защищенность от внут-
ренних и внешних угроз и влияния непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов [1]. 

Основными задачами экономической безопасности являются: обеспечение пропорцио-
нального и непрерывного экономического роста, обуздание инфляции и безработицы, форми-
рование эффективной структуры экономики и развитого рынка ценных бумаг, сокращение де-
фицита бюджета и государственного долга, обеспечение социальной защиты и повышения ка-
чества жизни населения, поддержание устойчивости национальной валюты и т.п. Эти задачи 
определяют стратегию экономической безопасности как формирование и обоснование страте-
гических приоритетов, национальных интересов, средств и механизмов решения проблем. 

В целом, необходимо особо выделить положения, которые могут быть применимы к 
модели формирования экономической безопасности, как на национальном уровне, так и в без-
относительной иерархической структуре экономической безопасности:  

1. Движение капитала происходит в ту сферу национальной экономики, в ту экономи-
ческую структуру, где обеспечивается наибольшая прибыль на вложенный капитал. Поэтому 
введение необоснованного режима наибольшего благоприятствования для отдельных экономи-
ческих субъектов лишает рынок информационной функции, не давая возможности другими 
субъектами получать информационные сигналы различных рыночных конъюнктур. Поведение 
большинства субъектов сопряжено с высокими экономическими рисками, снижающими воз-
можность реализации экономических интересов, экономическую безопасность этих субъектов. 

2. Развитие основных перспективных отраслей способствует развитию вспомогатель-
ных отраслей, расширению сферы услуг и формированию более совершенной структуры на-
циональной экономики, упорядочивая и фиксируя его общую социально-экономическую эф-
фективность, как основу экономической безопасности. Поэтому субъектная структура эконо-
мической безопасности в рамках национальной экономики должна рассматриваться с точки 
зрения основных и вспомогательных отраслевых формирований, чтобы основные отраслевые 
формирования явились условием роста экономической безопасности для вспомогательных от-
раслевых формирований. 

3. Рост экономической эффективности субъектов экономических отношений является 
условием роста экономической безопасности и определяется не только собственным потенциа-
лом, но также и общим уровнем социально-экономического развития национальной экономики. 

4. Расширение значения экономической безопасности для всей совокупности иерархи-
ческой структуры мирового хозяйства связано не только экономической эффективностью, но и 
с социальной эффективностью. 

5. Экономическая безопасность обладает определенным ограничением в плане дивер-
сификации коммерческой деятельности в условиях неопределенности и значительного риска 
без индикативного государственного управления на всех уровнях национальной экономики. 

В самом общем виде факторы, влияющие на экономическую безопасность государства, 
можно разделить на внешние и внутренние. 

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность, 
можно выделить следующие группы. 

1. Политические факторы: уровень развития сопредельных государств; развитость ин-
ститутов международной и региональной безопасности; наличие и развитость международных 
институтов, вырабатывающих общие нормативно-правовые акты в различных сферах безопас-
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ности; участие страны в различных международных организациях; транснациональная органи-
зованная преступность; распространение вооружений; международные конфликты; наличие и 
направленность деятельности военно-политических блоков; соблюдение (несоблюдение) меж-
дународных договоренностей в различных сферах деятельности; разведывательная и иная дея-
тельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, 
направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации и т.д. 

2. Экономические факторы: 
–  торгово-экономические факторы: структура экспорта и импорта; степень зависимости 

страны от импорта продукции стратегического назначения; контроль над рынками сбыта отечест-
венной продукции; таможенный контроль над экспортно-импортными операциями; ограничения 
или препятствования развитию внешней торговли и экономического сотрудничества; 

–  валютно-финансовые факторы: состояние мирового финансового рынка, в том числе 
рынка ценных бумаг; основные направления финансовых потоков и характер расчетных отно-
шений; уровень внешнего долга; конвертируемость национальной валюты; золотовалютные 
запасы страны; валютный контроль таможенной границы государства; мировые финансовые 
кризисы; уровень цен на экспортные товары стратегической важности; 

–  маркетинговые факторы; 
–  производственно-экономические факторы: прямая зависимость от какой-либо страны 

в стратегически важных отраслях экономики; усиление конкуренции в борьбе за дефицитные 
сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы; отставание в развитии пере-
довых технологических укладов, уровень импортозамещения по основным продуктам питания; 
уровень развития международного научно-технического обмена. 

3. Социально-демографические факторы. 
Среди внутренних факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность, 

можно выделить следующие группы. 
1. Экономические факторы: структура национального хозяйства; уровень монополиза-

ции экономики; эффективность общественного производства; конкурентоспособность эконо-
мики; технологическая база промышленного производства; состояние финансовой системы; 
инвестиционная деятельность. 

2. Организационные факторы: состояние и эффективность системы управления нацио-
нальным хозяйством; состояние объектов инфраструктуры; уровень организации разведки ми-
нерально-сырьевой базы; эффективность вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот; органи-
зация развития научно-технического прогресса на перспективных направлениях. 

3. Правовые факторы. 
4. Социальные факторы  
В качестве особого фактора следует выделить теневую экономику. Масштабы и разно-

образие форм существования теневой экономики в наши дни значительно больше. Она охвати-
ла практически все сферы общественного производства и имеет место во всех странах мира. 
Это связано с тем, что причины, ее порождающие, весьма разнообразны: экономические, поли-
тические, социальные, психологические, моральные, криминальные и т.д. 

Факторы экономической безопасности оказывают влияние на показатели, характери-
зующие ее уровень. Однако, важное значение для экономической безопасности имеют не сами 
критериальные показатели, а их пороговые значения, то есть предельные величины, превыше-
ние которых угрожает экономической безопасности. Следует отметить, что не за всеми пере-
численными показателями определены следующие предельные допустимые значения. Так, 
нормальный циклический спад ВВП составляет 5–15 % от его потенциального значения. Поро-
говый спадом ВВП считают 30 %, при условиях высшего спада потери могут быть необрати-
мыми. Нормальным уровнем инфляции считается среднегодовой темп роста цен на 5–6 %. В 
случае инфляции в 6–10 % необходимо принимать специальные ограничительные меры. Из ми-
рового опыта известно, что в период радикальных преобразований уровень безработицы может 
достигать 15–20 %. Однако такой уровень не должен держаться больше 3–5 лет. Порогового 
уровня безработицы считается 10 %. 

Разрыв в доходах 10 % самых богатых и 10 % самых бедных слоев населения не должен 
превышать 6–8 раз. А индикатор концентрации доходов (коэффициент Джина) в развитых 
странах составляет 0,15–0,17. Если же соотношение в доходах 10 % наиболее обеспеченных и 
10 % наименее обеспеченных групп населения превышает 1:10 (т.е. достигает двузначных 
цифр), то обществу грозит социальная нестабильность. 
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Когда доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, достигает 8–10 %, это 
приводит к возникновению длительного кризиса и стагнации. Существенное значение имеет струк-
тура по источникам их образования. В развитых странах доля заработной платы в личных доходах 
составляет 60–65 %, а доходы от предпринимательской деятельности (за исключением оплаты тру-
да), операций с недвижимостью, дивидендов от вкладов и акций не превышают 20 % [2]. 

Учет всех факторов экономической безопасности при разработке управленческих воздейст-
вий позволит обеспечить достижение оптимальных значений всех критериальных показателей и 
достичь высокого уровня стабильности и динамичности субъектов региональной экономики. 
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Любая предпринимательская деятельность, несомненно, связана с определенным рис-

ком. Анализ и управление различными предпринимательскими рисками не только имеет ярко 
выраженную актуальность, но и представляет практический интерес. Изучение данной пробле-
мы в рамках экономических реформ и совершенствующегося налогового законодательства для 
предприятия представляет особенный интерес. 

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельное осуществление 
на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, производства и продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Сущность предпринимательской деятельности во всем своем содержании наполнена рисками 
различного характера. Риск как явление предпринимательского субъекта представляет собой 
часть обычной его деятельности.  

Предпринимательский риск – это риск, возникающий при любых видах предпринима-
тельской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализаци-
ей; товарно-денежными и финансовыми операциями, а также осуществлением научно-
технических проектов [1]. 

Существование неопределенности и риска является неотъемлемым компонентом любой 
экономической деятельности и предпринимательства. Возникновение риска непосредственно 
связано со стремлением к прогрессу и совершенствованию деятельности, так как прогрессив-
ное развитие науки и практической деятельности всегда осуществляется в условиях неопреде-
ленности и неоднозначности исходов принятых решений. 

Предпринимательские риски можно подразделить на две большие группы рисков: ста-
тистические (простые); динамические (спекулятивные).  

Особенность статистических рисков состоит в том, что они практически всегда несут в 
себе потери для предпринимательской деятельности. При том, что данные потери для предпри-
нимательской фирмы, как правило, означают и потери для общества в целом. 

Статистические риски – это вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного 
законодательства для предпринимательской фирмы (высокие ставки существующих налогов, 



238 
 

нестабильность налоговой системы и т.д.), постоянное появление новых конкурентов, дефицит 
квалифицированных кадров, дефицит сырья и материалов и т.д. 

В отличие от статистического риска динамический риск несет в себе либо потери, либо 
прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно назвать «спекулятивными». 
Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам для от дельной фирмы, могут одновре-
менно принести выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические риски являются труд-
ными для управления. 

К динамическим рискам относятся утечка конфиденциальной информации, закупка не-
качественного сырья и материалов, потеря ключевых контрагентов, резкие скачки курса валют, 
ужесточение требований при выдаче лицензии, форс-мажор и т.п.  

Данные риски характеризуют угрозу несостоятельности предприятия, следовательно, 
возможность активации этой угрозы осуществляется по определенному сценарию. Этапность 
этого сценария характеризуется следующими позициями: срабатывание предпринимательских 
рисков; отклонение объемных показателей деятельности предприятия; отклонение показателей 
эффективности функционирования предприятия; существенное сокращение оборотных средств 
предприятия; возникновение проблем с кредиторами предприятия; несостоятельность. 

Основываясь на современных тенденциях в экономике можно выделить следующие ос-
новные риски в России: 

1. Отсутствие свободных денежных средств привело к замедлению темпов роста част-
ных инвестиций. Российский бюджет в серьезной степени зависит от цен на нефть, и это явля-
ется самым важным риском.  

2. Отток капитала из России, связанный с глобальным финансовым кризисом, который 
составил 10–15 миллиардов долларов. Кроме того, отток капитала в течение последних не-
скольких месяцев сопровождался ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках и 
ужесточением условий кредитования.  

3. Снижение объемов кредитования. Темпы роста кредитования в России значительно 
снизились на фоне оттока иностранного капитала и замедления темпов роста депозитов.  

4. Еще одним риском для российской экономики является ситуация в банковском сек-
торе, который сейчас выглядит довольно слабым в условиях мирового финансового кризиса. 
Российские банки вносят 60 %-ный вклад в рост ВВП страны, однако все может сильно изме-
ниться в ближайшее время. Банковская система в России сильно концентрированна. 30 первых 
банков владеют примерно 70 % банковских активов. Подконтрольные государству банки доми-
нируют. Только первые четыре государственных банка владеют 40 % активов всей банковской 
системы и хранят 50 % всех депозитов на своих счетах. Частные банки небольшие, и именно 
они сейчас подвержены высокому риску, поскольку из-за сильной концентрации депозитов на 
счетах госбанков они осуществляли свою деятельность, полагаясь в основном на внешнее фон-
дирование. Для 30 крупнейших российских банков отношение займов к депозитам в среднем 
составляет 140 %. При этом у некоторых из них данный показатель достигает 200 %. Поэтому 
неудивительно, что с началом оттока средств иностранных инвесторов из России и падения 
российского рынка акций, банки РФ оказались под сильным давлением, вызванным нехваткой 
ликвидных средств.  

Для того чтобы избежать подобного рода сценария предприятию необходимо уметь 
предотвращать предпринимательские риски, а так же управлять ими. 

Существует несколько групп методов управления рисками, а именно: методы уклоне-
ния от риска; методы локализации рисков; методы диверсификации рисков; методы компенса-
ции рисков. 

Методы уклонения от риска являются наиболее распространенными в хозяйственной 
практике, ими пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка. Мето-
дом уклонения от риска являются: отказ от ненадежных партнеров, (т.е. стремление работать 
только с надежными, проверенными партнерами), отказ от рискованных проектов (т.е. отказ от 
инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность, которых вызывает сомне-
ние), страхование рисков, поиск гарантов (при поиске гарантов, как и при страховании, целью 
является перенос риска на какое-либо третье лицо), увольнение некомпетентных работников. 

Методы локализации рисков используются в редких случаях, когда удается довольно 
четко идентифицировать риски, а так же источники их возникновения. Выделив экономически 
наиболее опасные этапы или участки деятельности в обособленные структурные подразделе-
ния, можно сделать их более контролируемыми и снизить уровень риска.  
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К методам локализации относятся такие методы как создание венчурных предприятий, 
создание специальных структурных подразделений (с обособленным балансом) для выполне-
ния рискованных проектов, заключение договоров о совместной деятельности для реализации 
рискованных проектов.  

Методы диверсификации рисков заключаются в распределении общего риска. Они под-
разделяются на: распределение ответственности между участниками проекта, (необходимо при 
распределении работ между участниками проекта четко разграничить сферы деятельности и 
ответственность каждого участника); диверсификация видов деятельности и зон хозяйствова-
ния (т.е. увеличение числа применяемых технологий, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг и т.д.); диверсификация сбыта и поставок (т.е. работа одно-
временно на нескольких рынках, когда убытки на одном рынке, могут быть компенсированы 
успехами на других рынках); диверсификация инвестиций; распределение риска по этапам ра-
боты (т.е. необходимо распределять и фиксировать риск во времени при реализации проекта, 
что улучшает наблюдаемость и контролируемость этапов проекта, а так же позволяет при не-
обходимости сравнительно легко их корректировать). 

Методы компенсации рисков связаны с созданием механизмов предупреждения опасно-
сти. Методы компенсация рисков наиболее трудоемки и поэтому требуют обширной предвари-
тельной аналитической работы для их эффективного применения. 

К методам компенсации рисков относятся такие методы, как, стратегическое планирование 
деятельности, прогнозирование внешней обстановки, мониторинг социально-экономической и 
нормативно-правовой среды, создание системы резервов (метод близок к страхованию, но сосредо-
точенному внутри предприятия), а так же обучение персонала и его инструктирование. 

Актуальным методом является выработка финансовой стратегии для управления своими 
активами и пассивами, избежание крупных долговых обязательств, сокращение расходов и т.д. 

Выбор эффективной политики управления рисками позволит обеспечить устойчивое 
развитие, как отдельных субъектов предпринимательства, так и экономики в целом. 
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Одной из важнейших функций государства является обеспечение экономической безо-

пасности. Содержание этой проблемы в частности изменяется в зависимости от сложившихся в 
данный период внутренних и внешних условий. 

В условиях глобализации проблема экономической безопасности страны является акту-
альной, так как представляет собой основной фактор развития государства. Сегодня нацио-
нальная безопасность рассматривается как «"состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [6, с. 110]. 

Что на сегодняшний день можно считать угрозами экономической и национальной 
безопасности страны? 

–  Существенную угрозу экономической безопасности хозяйствующим субъектам 
представляют зарубежные инвесторы, которые опасны тем, что они способны заблокировать 
производство конкурентоспособной продукции и не допустить ее выхода не только на мировой 
рынок, но и на внутренний рынок Российской Федерации. 

–  Угрозы, которые не несут в себе собственно экономической составляющей, но также 
оказывают значительное (а иногда и определяющее) влияние. К ним относятся негативные 
процессы и действия в политической, социальной, правовой, информационной сферах, и т.д. 

–  Обороноспособность страны, поддержание социального мира в обществе, защита от 
экологических бедствий – это одни из многих составляющих, включаемых в систему нацио-
нальной и экономической безопасности [8, с. 101]. 

Сегодня в нашей стране сохраняется неоднозначное положение в области экономиче-
ской безопасности. В результате принятых мер в прошедшем году правоохранительными орга-
нами выявлено 141,2 тыс. преступлений экономической направленности, что на 18,4% меньше, 
чем в позапрошлом году. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика экономической преступности в 2008–2014 гг. (тыс. руб.) 
 
Такая тенденция к снижению их количества, сложившаяся в предыдущие годы в связи с 

принятыми государством уголовно-правовыми и налоговыми мерами по ослаблению давления 
на бизнес. 

Стоит отметить, что преступность в целом в 2014 году снизилась только 4,2 %. Таким 
образом, удельный вес экономических преступлений в общем объеме зафиксированных право-
нарушений также уменьшился – с 7,5 % в 2013-м до 6,4 % в 2014 году.  

Напротив, по сравнению с позапрошлым годом значительно увеличилось число престу-
плений, связанных с изготовлением и оборотом немаркированной продукции (почти в 1,5 раза) 
и незаконным оборотом драгоценных металлов и камней (рост на 14,1 %).  

В 2014 году наиболее распространенным видом экономических правонарушений, опередив 
мошенничества, стали преступления коррупционной направленности (41,5 тыс. случаев). Их доля в 
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общей структуре экономической преступности достигла 29,4 %. Мошенничества, на которые при-
ходится 24,6 % выявленных экономических преступлений, или 34,7 тыс. случаев, оказались на вто-
ром месте. На третьем месте – фальшивомонетничества (16,8 тыс. или 11,9 %) [7, с. 124]. 

Что касается экономической преступности по сферам деятельности, то наиболее рас-
пространенными остаются преступления, связанные с финансово-кредитной системой (27,9% 
от общего числа преступлений). На втором месте правонарушения, связанные с потребитель-
ским рынком (16,9 %), на третьем – с недвижимостью (6,2 %). Реже всего в минувшем году 
правоохранительные органы фиксировали преступления в сфере внешнеэкономической дея-
тельности – всего 0,9 %. Однако именно преступления в сфере ВЭД чаще всего – в 72,6 % слу-
чаев – совершались в крупном размере или влекли значительный ущерб [9]. 

Что касается позиции России на международной арене, наша страна занимает первое 
место по частоте совершения экономических преступлений (60 %) значительно опережая не 
только среднемировой уровень (37 %), но даже страны Африки (50 %). 

Исходя из фактов приведенной статистики, социально-экономическое значение эконо-
мической безопасности велико. Эта проблема является стратегической и требует государствен-
ного разрешения и постоянного контроля [5, с. 77]. 

 

 
 

Рис. 2. Экономические преступления по сферам деятельности 
 
Таким образом, государство должно разрабатывать и совершенствовать определенные 

меры, позволяющие решить данную проблему. Оно не должно надеяться на саморегулирую-
щую силу рынка, а должно активно участвовать в создании инфраструктуры гражданско-
правовых отношений.  

В 2014 году МВД России осуществлены комплексные меры по обеспечению экономи-
ческой безопасности государства, защите объектов экономики от преступных посягательств. 

Значительное внимание уделялось совершенствованию нормативного правового регу-
лирования. Рассмотрены проекты 148 федеральных законов, 6 указов Президента Российской 
Федерации, 40 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 16 меж-
ведомственных приказов и соглашений в этой сфере. 

Осуществлена разработка проектов федеральных законов: «О внесении изменений в 
статьи 187 и 272 Уголовного кодекса Российской Федерации», направленного на усиление уго-
ловной ответственности за преступления, совершаемые с целью хищения денежных средств с 
использованием высоких технологий в банковской сфере (в ноябре 2014 года законопроект 
принят в первом чтении), а также «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» в целях повышения эффективности противодействия незаконным ор-
ганизации и проведению азартных игр [4, с. 52]. 

Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. В переходный период го-
сударственная стратегия экономической безопасности должна быть ориентирована в первую 
очередь на поддержание достаточного уровня жизни населения, обеспечение социально-
политической безопасности общества, сохранение основ конституционного строя государства и 
формирование устойчивой системы национальных ценностей и интересов. 
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Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о 

национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-экономических преоб-
разований. Складывающаяся многоукладная экономика и ее структурная перестройка предъяв-
ляют новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-квалификационному со-
ставу и уровню подготовки, обостряет конкуренцию между работниками. Тем самым актуали-
зируются задачи выяснения влияния факторов, которые формируют процессы на рынке труда, 
оценки закономерностей, тенденций и перспектив его развития.  

Занятость населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, так как 
от нее зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку 
людей, которые лишились работы [1]. Поэтому, такие проблемы, как занятость населения, без-
работица, конкурентоспособность рабочей силы и, в целом рынок труда, актуальны для эконо-
мики страны и актуальны для рассмотрения.  

Рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, которые существуют и функ-
ционируют. В отличие от других рынков специфика этого рынка состоит в том, что здесь объектом 
контрактов выступает сам человек, его способность к труду. На рынке труда получают оценку 
стоимость труда, определяются условия найма работников, в том числе величина заработной пла-
ты, условия труда, возможность получения образования, профессионального роста, гарантии заня-
тости и т.д. Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных струк-
турах, также мобильность рабочей силы, безработицу. Поэтому формирование и регулирование 
рынка труда – одна из ключевых и наиболее острых проблем рыночной экономики. 

Очевидно, что состояние современного рынка труда в России в 2014–2015 гг. крайне 
подвержено влиянию политических событий и экономических явлений. Имеют значение про-
исходящие как внутри страны, так и за ее пределами события. 

Несомненное воздействие на общую ситуацию состояния рынка труда оказали: события в 
Украине; санкции Запада; присоединение Крыма; рост цен; сохраняющаяся инфляция; низкий уро-
вень жизни большинства населения; стагнация экономики; остающиеся стабильно высокими уров-
ни безработицы населения и коррупции и взяточничества властей. По сведениям, предоставленным 
проектом «Фонд Общественное мнение», осенью 2014 г. четверть россиян убеждена в том, что эко-
номическая ситуация в стране в целом и на рынке труда в России в частности в 2014 г. стала хуже. 
Меньше четверти верят, что изменения в лучшую сторону есть, а большая часть опрошенных не 
видит никаких перемен. Структура спроса кардинально не поменялась: работодатели предпочита-
ют специалистов в области IT-технологий, бухгалтеров разного уровня и программистов. В целом 
эксперты в области занятости со сменой работы рекомендуют не торопиться. Тем не менее, если 
экономика останется без сдвигов в положительную сторону, серьезное снижение количества пред-
лагаемых вакансий и массовых увольнений ожидается в 2015 г. 

По состоянию на август 2014 г. Росстат приводит такие данные:  
–  процент занятого населения составляет 66,1 % (сократившись по сравнению с тем же 

периодом прошлого года на доли процентов); 
–  уровень безработицы составляет 4,8 % (также незначительно изменился по сравне-

нию с 2013 г.);  
–  количество безработных уменьшилось на 7,5 % [2].  
По данным того же источника, уровень доходов населения в стране увеличился на 9,1 % 

и составил в среднем порядка 31500 руб.  
В целом, по статистике состояния рынка труда в России в 2014–2015 гг. наблюдается 

неплохая ситуация, которую по большому счету портит только несвоевременность выплаты 
заработной платы – более чем на 10 % ухудшилась ситуация по сравнению с прошлым годом. 
Цифры статистики отражают все же средние показатели: ситуация на рынке труда значительно 
различается по регионам и отраслям.  

В Москве и области изменения почти не ощущаются. Также показатели совершенно не 
отражают ситуацию по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и Северному Кавказу – очень многие 
там или заняты без оформления, или работают на себя. 
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По данным анализа рынка труда в России в 2014 г., который проводился хедхантинго-
вой компанией «Агентство Контакт», почти три четверти работодателей ощущают проявления 
кризиса в этом году. В наибольшей степени были затронуты: сектор банковского обслуживания 
и инвестиционный; туризм; бизнес, связанный с предоставлением гостиничных услуг; страхо-
вание; строительство; индустрия моды; производство и машиностроение; транспорт и логисти-
ка. Более половины компаний пришлось прибегнуть к сокращению сотрудников, при этом наи-
более пострадали менеджеры среднего звена и линейные сотрудники. 

Ряд компаний провел сокращение уровня зарплат. При этом интересно, что более 70 % 
из произведших сокращение признают, что сокращать издержки за счет персонала в корне не-
правильно, признавая необходимость оптимизации процессов и сбалансированной стратегии в 
каждом индивидуальном случае. 

В настоящее время стали более востребованными те специалисты, которые еще не-
сколько лет назад считались неперспективными и неактуальными. Список наиболее перспек-
тивных профессий в России в 2014–2015 г.:  

1. Высококвалифицированные мастера: электрики, сварщики, фрезеровщики, электро-
механики и тому подобные профессии. 

2. Инженеры разной направленности.  
3. Программисты.  
4. Врачи и младший медицинский персонал, которые востребованы не только в своей 

профессии, но и в смежных сферах.  
5. Прочие категории: специалисты по продажам независимо от их уровня; операторы 

call-центров, которые отвечают за коммуникацию с клиентом; бухгалтера разных категорий; 
водители частного и корпоративного транспорта – в сфере логистики; секретари и помощники 
руководителей.  

На ближайшую перспективу, помимо актуальных сейчас на рынке труда в России 2014–
2015 гг. профессий, спросом будут пользоваться: специалисты в области экологии; профессио-
налы сферы услуг; специалисты в сфере нанотехнологий. 

Самобытность рынка труда в России, особенности и проблемы его функционирования 
могут быть сформулированы несколькими пунктами: теневой сектор экономики интегрируется 
в официальный, процесс их смешения отображается на трудовых отношениях (лица, реально 
являющиеся нанятыми работниками, оформляются как ИП или предоставляющие услуги по 
гражданским сделкам; минимальная заработная плата выплачивается официально, остальная – 
наличностью, и т.п.); наблюдается сильнейшая территориальная дифференциация (разница в 
показателях безработицы в экономически развитых и депрессивных регионах достигает 10 раз); 
серьезным потребителем наемной силы стал мелкий бизнес, однако труд в этой сфере часто 
находятся за пределами правового поля; в последнее время появилось множество мест, где не 
нуждаются в высокой квалификации или специальных навыках соискателей; одновременно вы-
сокотехнологичные производства и обслуживающие организации ощущают недостаток нуж-
ных специалистов; сфера финансов и посредничества, банковская система и государственное 
управление составили отдельный монополизированный сегмент рынка труда с высокими тре-
бованиями к квалификации и опыту работы соискателей. 
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Государство с помощью налоговых, бюджетных, кредитных и административных мер 

осуществляет перераспределение доходов в целях повышения обороноспособности, охраны 
общественного порядка, развития науки, культуры, образования, обеспечения эффективной за-
нятости, содержания нетрудоспособной части населения.  

Важным условием эффективной политики доходов является определение оптимальных 
границ государственного и рыночного регулирования. В рыночной экономике граждане сво-
бодно выбирают источники доходов – от трудовой и предпринимательской деятельности, от 
собственности на факторы производства. Доходы населения формируют платежеспособный 
спрос и в то же время зависят от него. Рыночный механизм саморегулирования устанавливает 
цену факторов производства – труда, земли, капитала, предпринимательских способностей. Го-
сударственное регулирование доходов создает условия для установления взаимосвязи доходов 
с факторами производства, корректирует рыночный механизм и не подрывает заинтересован-
ности граждан в увеличении личных доходов. 

Политика доходов оказывает непосредственное воздействие на мотивации и ценност-
ные ориентации, отношение к труду. Она играет важную роль в развитии обратных связей го-
сударства, общества и индивидов.  

Важным результатом политики доходов является изменение доли граждан, живущих за 
чертой бедности. Если она растет, это означает, что государство проводит неэффективную по-
литику доходов, если она сокращается – политика эффективна. 

Результаты политики доходов отражаются в динамике социальной напряженности – 
участии в забастовках, акциях протеста и т.п. Их снижение свидетельствует об эффективности 
политики доходов и заработной платы. Для ее оценки важен также показатель соотношения 
легальных и нелегальных доходов, доли теневой экономики в ВВП. 

Оценивая понятие заработной платы с позиций политики доходов, следует признать, что в 
ней заложен более жесткий принцип, чем известный принцип «каждому по его труду». При его ис-
пользовании в странах с планово-распределительной системой хозяйствования на первом месте 
стояла оценка количества и качества труда. В странах с рыночной экономикой или переходящих к 
ней используется оценка дохода от труда как фактора производства, связанного ни только с коли-
чеством и качеством труда, но также с рыночными условиями его применения.  

Величина заработной платы работников определяется комплексом факторов. Во-первых, 
среди факторов можно выделить величину стоимости рабочей силы, которая должна обеспечивать 
воспроизводство рабочей силы. Это положение, отражающее объективную закономерность, вместе 
с тем предполагает известную эластичность действия закона заработной платы.  

Во-вторых, уровень заработной платы работников во многом зависит от их квалифика-
ции. Поскольку более квалифицированный и сложный труд работников создает большую стои-
мость, то и уровень заработной платы таких работников должен быть выше.  

В-третьих, на размер заработной платы оказывают влияние национальные различия ме-
жду странами, связанные с исторически сложившимися различиями в уровне экономического, 
социального и культурного развития, качества жизни народа. Важную роль здесь играет сте-
пень использования достижений НТР и рост производительности труда, качество рабочей силы, 
благоприятные природно-климатические условия.  

В-четвертых, на уровень заработной платы оказывают влияние рыночные факторы 
(спрос и предложение рабочей силы, конкуренция, монополия и др.). Если на рынке труда 
спрос превышает предложение, то заработная плата повышается, а если предложение превыша-
ет спрос, тот наоборот. 

Влияет на уровень оплаты труда монополия работодателей. Они стремятся за счет сни-
жения заработной платы увеличить свои прибыли, используя в этих целях безработицу, конку-
ренцию между собой наемных работников. Чтобы противостоять монополистам на рынке тру-
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да, работники организуются в профсоюзы, пытаются заключить более выгодные для себя кол-
лективные договоры с предпринимателями, участвуют в забастовках. Противоречия между 
трудом и капиталом достигают такого масштаба и напряжения, что государство вмешивается в 
трудовые отношения между бизнесменами и профсоюзами, пытаясь их смягчить и отрегулировать. 

Сглаживанию отрицательных последствий влияния инфляции на уровень реальных до-
ходов способствует формирование различных социальных фондов из средства государственно-
го бюджета, средств предприятий и организаций, различных внебюджетных общественных 
фондов, отчислений из заработной платы и др.  

Принято считать, что средняя заработная плата – один из главных показателей благо-
состояния страны. Во всяком случае, это хороший индикатор уровня развития экономики. В 
условиях переходной экономики современной России изучение особенностей и специфики ре-
гулирования доходов и темпов роста заработной платы приобретает особую значимость. Зара-
ботная плата должна повышаться из года в год вместе с ростом экономики, ВВП и инфляции в 
стране. Этот процесс существенно различается в разных странах.  

Далее будет проведен анализ по уровням номинальной и реальной средней заработной 
платы в России и США, влияние их на индексы потребительских цен. Цель данного анализа 
можно сформировать следующим образом – проведение анализа различий в темпах роста зара-
ботной платы в России и США. 

В статистике различают показатели номинальной и реальной заработной платы. Принято 
считать, что номинальная заработная плата – начисленная работнику в оплату его труда денежная 
сумма с учетом налогов и других удержаний в соответствии с законодательством (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы в среднем по странам (2006 = 100 %) 
 
Как видно из рисунка 1 номинальная заработная плата повышается ежегодно в России и 

США по разному. В Российской Федерации самый большой рост в рассматриваемом периоде 
пришелся на 2007, 2008 годы и составил около 27 %, в 2009 году наблюдается самый низкий 
рост в 7 %, затем держится на уровне в 11–13 % в 2010–2013 годах и снижается в 2014 году на 
отметку в 8 %. Скачок с рекордного роста в 27 процентов на уровень в 7 % можно связать с 
финансово-экономическим кризисом 2008–2010 годов в России. Снижение до 8 % в 2014 году 
объясняется напряженной геоэкономической ситуацией, замедленным ростом ВВП, в начале 
2014 года рост валового внутреннего продукта составил 0,9 процентов и прогнозы на конец го-
да постоянно пересматриваются в сторону уменьшения. 

Ситуация в США немного другая, здесь рост начисленной номинальной заработной 
платы постоянен и составляет в среднем около 3 %. Показатель реальной оплаты труда наибо-
лее точно (в сравнении с номинальной зарплатой) показывает, насколько действительно разли-
чается вознаграждение за труд в разных странах (рис. 2).  

Из графика видны значительные различия в темпах роста заработной платы в двух 
странах. Если в США кривая плавно и стабильно растет на один процент с каждым годом, то в 
нашей стране кривая намного круче, что свидетельствует о росте на 5–7 % ежегодно. Рост в 
2013 году по сравнению с 2012 годом составил 5,3 %. 

По прогнозам социально-экономического развития РФ на 2015–2017 годы этот стреми-
тельный рост будет не бесконечным и замедлится в 2014–2015 годах. В соответствии с базовым 
вариантом прогноза, рост реальной зарплаты в 2014 году составит 1,4 %, в 2015 году – 1,9 %, в 
2016 году – 2,9 %, в 2017 году – 3,9 %. 
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Рис. 2. Темпы роста реальной заработной платы работников (2005=100 %)* 
* Рассчитаны как средневзвешенный годовой рост реальной среднемесячной заработной платы  

и охватывают 94,3 % всех наемных работников 
 
Это различие обусловлено, в том числе и различием в соотношении изменений номи-

нальной заработной платы и цен. Быстрый рост номинальной заработной платы по сравнению с 
ростом цен приводит к повышению реальной заработной платы, и, наоборот, в случае превы-
шения роста цен над повышением номинальной заработной платы происходит снижение ре-
альной заработной платы [1]. 

В качестве показателя динамики цен используется индекс розничных (потребительских) 
цен. Этот индекс измеряет изменение во времени цен широкого набора товаров и услуг. К то-
варам и услугам, изменение цен которых отражается индексом, относятся и товары, покупае-
мые основной массой населения, и важнейшие услуги, оплачиваемые ими, в том числе кварт-
плата, медицинские, транспортные, коммунальные и прочие услуги. 

На рисунке 3 графически отображена аналогия индекса потребительских цен России и 
США в % от декабря к декабрю. 

 

 
 

Рисунок 3 – Индексы потребительских цен в РФ и США 
 
В России можно наблюдать резкое возрастание индекса в 2007, 2008 годах, это опять же 

объясняется финансово-экономическим кризисом настигшем нашу страну в этот период, затем си-
туация немного стабилизируется и держится постоянной в течение трех лет на уровне 6 %. США 
колебания индекса потребительских цен незначительны за весь исследуемый период, и даже в       
2009 году наблюдается отрицательная динамика. США складывается следующая ситуация на сего-
дняшний день, рост реальной заработной платы и индекса потребительских цен почти одинаков, 
что говорит о постоянной ежегодной индексации номинальной заработной платы. Это можно объ-
яснить исторически сложившейся профсоюзной ситуацией, в коллективных договорах профсоюзов 
с предпринимателями предусматривается «автоматическая» индексация оплаты труда. Российская 
федерация пережила финансово-экономический кризис 2008–2010 годов, это не могло не отразить-
ся на заработной плате и доходах граждан в целом, в этот временной интервал происходит сниже-
ние реальной средней заработной платы на 5 % и рост индекса цен на 19 %. 

При сопоставлении данных становится понятным, что рост заработной платы в Российской 
Федерации нельзя назвать полноценным положительным фактором для оценки экономической си-
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туации в стране. Резкий и стабильный ежегодный рост заработной платы населения хорош только в 
том случае, когда он поддержан таким же ростом рынка труда, обгоняет инфляцию на несколько 
процентов и служит для поддержки ВВП в стране. Но в ситуации, когда рост цен идет вровень с 
ростом доходов населения, а основной доход в России составляет заработная плата, а иногда и опе-
режает его, это оборачивается «нецивилизованным» ростом расходов граждан.  

Для стабилизации здоровой экономической ситуации в стране необходимо, по крайней 
мере, в течении следующих пяти лет ежегодно обеспечивать рост норматива зарплаты темпом 
3–5 процентных пункта превышающим динамику номинального ВВП, для справки, по прогно-
зам в 2014 ожидается рост ВВП всего на 0,5 %, на это во многом повлияла сложившаяся ситуа-
ции на Украине. Так дополнительные доходы бизнеса, при условии снижения налогового бре-
мени, превратятся в доходы населения и обеспечат рост конечного спроса в экономике. Но в 
этом прогнозе нужно большую роль отводить контролю за ценами, особенно в складывающей-
ся в настоящее время перспективе, а именно дефиците на рынке иностранных товаров, из-за 
недавно введенных санкций. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что дифференциация доходов населе-

ния - один из важнейших социально-экономических показателей, характеризующий степень 
неравномерности распределения материальных благ между членами общества. На доходы на-
селения большое влияние оказывает размер заработной платы, полученный от выполнения раз-
личных работ. В свою очередь на доходы населения негативно влияют деликтные риски, осо-
бенно их усиление. В связи с этим государству и органам местного самоуправления приходится 
постоянно искать возможности и разрабатывать программы по уменьшению деликтных рисков 
в экономической сфере. При достижении снижения деликтных рисков увеличивается экономи-
ческая безопасность и в свою очередь увеличиваются доходы населения. 

Дифференциация доходов, как правило, рассматривается по размеру среднедушевого 
совокупного дохода населения в целом, отдельных регионов и групп домохозяйств (прожи-
вающих в городской местности, в сельской местности, из них хозяйств пенсионеров, имеющих 
детей до 16 лет). Процесс дифференциации работников по размерам заработной платы в России 
за последние годы усилился, при этом размеры дифференциации превышают соответствующие 
показатели в развитых странах.  

Проблемы в дифференциации доходов напрямую связаны с проблемами гражданско-
правовой (хозяйственной) ответственности, в частности, деликтной ответственности как важ-
нейшего средства борьбы с правонарушениями и их имущественными последствиями. В усло-
виях роста количества правонарушений в экономической сфере целесообразно в системе пред-
принимательских рисков отдельно рассматривать категорию деликтных рисков. Предпринима-
тельские структуры, своевременно не учитывающие фактор деликтных рисков, добиваясь воз-
мещения нанесенного ущерба, борются не с причинами, а с их последствиями. Право на воз-
мещение ущерба является конституционным правом (ст. 52 Конституции РФ). В соответствии с 
п. 6 ст. 8 Гражданского кодекса РФ одним из оснований возникновения обязательств является 
факт причинения вреда другому лицу. Общие условия деликтной ответственности за причине-
ние вреда определены ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. 

Дифференциация доходов населения подвергается полному статистическому анализу. В 
настоящее время главной проблемой в России является различие доходов между разными 
слоями населения. В связи с изучением дифференциации доходов можно делать вывод о разви-
тии деликтных рисков.  

Преступлениями в сфере экономики являются незаконное предпринимательство, укло-
нение от уплаты налогов, легализация доходов, приобретенных преступным путем, контрабан-
да, незаконное использование товарного знака, мошенничество, вымогательство, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп, незаконная банковская деятельность, принужде-
ние к совершению сделки или отказу от ее совершения и т.д. 

Таблица 1 
 

Доходы населения России и уровень средней заработной платы 
 

Годы Денежные доходы всего населения, млрд. руб. Средний уровень заработной платы, руб. 
2007 23345,7 25565,9 
2008 25244,0 25786,3 
2009 28697,5 25976,3 
2010 32498,3 26143,4 
2011 35648,7 26801,2 
2012 39903,7 26980,3 
2013 44165,6 27129,0 
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С учетом сложившейся в стране экономической ситуации, определены наиболее при-
оритетные направления по защите экономических интересов государства и собственников от 
преступных посягательств – это кредитно-финансовая система, сфера обращения стратегиче-
ского сырья и валютных ценностей, борьба с правонарушениями на потребительском рынке, в 
сфере топливно-энергетического комплекса, с фальшивомонетничеством, легализацией пре-
ступно нажитых доходов, выявление и пресечение должностных преступлений [9]. 

 
Таблица 2 

 

Число преступлений в экономике Краснодарского края [12] 
 

Год Число преступлений 
2007 6830 
2008 7236 
2009 7464 
2010 7362 
2011 7366 
2012 7320 
2013 7332 

 
Министерство экономического развития страны кардинально изменило основу соци-

ально-экономического развития страны, предусмотренного до 2030 года. Так сообщает «Рос-
сийская газета», которая опирается на слова министра экономического развития России                 
А. Улюкаева. По словам ведомства, на следующие 16 лет более возможен рост настоящего до-
хода экономики в 1,8 раза, а не в 3,5 как говорилось ранее. Этот доход будет расти за счет вы-
чета обязательных платежей.  

В сравнении с нынешним, весной прошлого года предполагали в 1,5 раза выше темпы раз-
вития экономики, начиная с 2013 и заканчивая 2030 годом. Экономические риски, как заверил ми-
нистр, напрямую связаны с исчерпавшей себя нынешней экономической моделью, которая работа-
ла до сих пор. Министр считает, что главными рисками считаются издержки производств, износы 
фондов, демографический кризис, увеличение деликтных рисков, конкурентоспособность предпри-
ятий. Даже чтобы сохранить нынешние темпы роста экономики, потребуются вложения большего 
труда. Сегодня самая главная проблема страны – это повышение производительности труда. Это не 
позволяет сделать большая изношенность инфраструктуры. Так же данный уровень жизни не по-
зволит, как и ранее, дотянуться до уровня жизни развитых государств.  

Далее будет проведено прогнозирование средней заработной платы в России. Необхо-
димым условием регулирования рыночных отношений является составление надежного про-
гнозирования развития социально-экономических явлений. Для этого используют метод экст-
раполяции. Под экстраполяцией понимают прогнозирование в будущее тенденций наблюдав-
шихся в прошлом. Поскольку в действительности тенденция развития не остается неизменной, 
то полученные данные следует рассматривать как вероятностные оценки. 

Данный прогноз носит оценочный характер и был составлен с учетом инфляции. Новый 
прогноз до 2017 года, который ляжет в основу бюджета, на заседании представил министр эко-
номического развития Алексей Улюкаев. Министерство исходит из того, что введенные санк-
ции продлевать не будут. А значит, и экономика, несмотря на сохраняющиеся риски, пойдет на 
поправку. 

Так же были проанализированы общие доходы населения России, которые так же надо 
спрогнозировать. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика заработной платы в России за 2007–2013 гг. с прогнозом до 2018 г. 
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Рис. 2. Динамика доходов населения России за 2007–2013 гг. с прогнозом до 2018 г. 
 

Данный прогноз был составлен с учетом инфляции. Проанализировав рисунок 2 видно, что 
доходы населения в России снижаются, причиной этого служит усиление деликтных рисков. 

В соответствии с федеральным законодательством ежегодно принимаются законы 
Краснодарского края, позволяющие активизировать процессы социально-экономического раз-
вития. Как, например, в целях эффективной реализации исполнителями мероприятий ком-
плексной программы в 2011 году принято постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 апреля 2011 года № 370 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1184 «Об 
утверждении комплексной программы по укреплению правопорядка, профилактике правона-
рушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском 
крае на 2010–2012 годы» [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика деликтных рисков Краснодарского края за 2007–2013 гг. с прогнозом до 2018 г. 
 
 

 
 

Рис. 4. Доходы населения России на фоне усиления деликтных рисков Краснодарского края 
 



252 
 

Выявление и характеристика трендов и моделей взаимосвязи создают базу для прогно-
зирования, то есть для определения ориентировочных размеров явления в будущем, для этого 
используют метод экстраполяции. 

Имеющиеся данные следует представить на одном графике. 
Итак, анализируя рисунок 4 можно сделать вывод, что усиление деликтных рисков в 

Краснодарском крае влияет на доходы населения. 
В соответствии с этим можно сделать заключительный вывод: деликтные риски оказы-

вают значительное влияние на развитие экономики. Наблюдается прямо-пропорциональная 
связь: с увеличением деликтных рисков сокращаются доходы населения. Правонарушения в 
экономической сфере снижают уровень экономической безопасности. 
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Основным исходным показателем, характеризующим уровень экономического разви-

тия, является показатель – валовой внутренний (региональный) продукт (ВВП (ВРП)). Являясь 
основным показателем совокупного спроса и предложения, валовой региональный продукт ну-
ждается в качественном анализе, выявлении влияния и взаимосвязей его составляющих, про-
гнозных оценках на ближайшую перспективу. Анализ и прогнозирование ВРП обуславливают-
ся потребностью в стимулировании экономического роста, реальных доходов и занятости насе-
ления, улучшения финансового положения предприятий. 

Таким образом, в настоящее время возникла необходимость анализа валового внутрен-
него продукта не только с точки зрения государства, но и на уровне субъектов Федерации. Все 
эти аспекты подчеркивают актуальность статистического изучения ВРП. В таблице 1 приведе-
ны основные показатели, характеризующие динамику ВРП Краснодарского края. 

 
Таблица 1 

 

Динамика ВРП Краснодарского края 
 

Год ВРП, млн руб. 
Абс. прирост, млн руб. Темп роста, % Темп прироста, % 

цеп. баз. цеп. баз. цеп. баз. 
1998 51621,9 – – 100,0 100,0 – – 
1999 98882,0 47260,1 47260,1 191,6 191,6 91,6 91,6 
2000 137125,3 38243,3 85503,4 138,7 265,6 38,7 165,6 
2001 179177,5 42052,2 127555,6 130,7 347,1 30,7 247,1 
2002 217727,6 38550,1 166105,7 121,5 421,8 21,5 321,8 
2003 248565,5 30837,9 196943,6 114,2 481,5 14,2 381,5 
2004 313623,6 65058,1 262001,7 126,2 607,5 26,2 507,5 
2005 372929,8 59306,2 321307,9 118,9 722,4 18,9 622,4 
2006 483950,7 111020,9 432328,8 129,8 937,5 29,8 837,5 
2007 648211,3 164260,6 596589,4 133,9 1255,7 33,9 1155,7 
2008 803834,1 155622,8 752212,2 124,0 1557,2 24,0 1457,2 
2009 861603,3 57769,2 809981,4 107,2 1669,1 7,2 1569,1 
2010 1028308,4 166705,1 976686,5 119,3 1992,0 19,3 1892,0 
2011 1244652,8 216344,4 1193030,9 121,0 2411,1 21,0 2311,1 
2012 1438472,1 193819,3 1386850,2 115,6 2786,6 15,6 2686,6 

 
Средняя величина ВРП за 1998–2012 гг. составила 541 912,4 млн руб., за анализируе-

мый период ВРП в среднем увеличился на 99060,7 млн руб. или на 26,8 %. В ходе обработки 
динамического ряда важнейшей задачей является выявление основной тенденции развития яв-
ления (тренда) и сглаживание случайных колебаний (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика фактического и сглаженного уровня ВРП 
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Прогнозирование – это определение будущих размеров уровня экономического явле-
ния. Для прогнозирования часто используется информация об индексах сезонности. Сущест-
вуют две различные модели сезонности: мультипликативная и аддитивная. Так, зная уравнение 
тренда и средние индексы сезонности (табл. 2), можно спрогнозировать квартальные уровни.  

 
Таблица 2 

 

Расчет индексов сезонности 
 

Квартал 

Эмпирические данные, 
млрд руб. 

уi 

Теоретические данные 

ty  

Эмпирические данные 
в процентах от 
теоретических 

Is, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

I 205,7 273,8 345,2 237,5 292,7 341,9 115,5 106,9 99,0 107,1 
II  267,4 298,7 374,0 250,6 304,8 354,9 93,7 102,0 94,9 96,9 
III  308,5 348,5 330,8 263,6 315,8 360,6 85,4 90,6 109,0 95,0 
IV 246,8 323,6 388,4 276,7 331,3 381,0 112,1 102,4 98,1 104,2 

Итого 1028,4 1244,6 1438,4 1028,4 1244,6 1438,4     
 

В данном случае модель экстраполяции будет иметь следующий вид: 

 =⋅+= сез10прогноз It)a(aŷ (224484 + 13046 · t) · сез.I  

Прогноз до 2015 г. представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Экстраполяция по мультипликативной схеме (прогнозирование до 2015 г.) 
 

Год Квартал ВРП (прогноз), млрд руб. 

2013 

I 422,1 
II  394,5 
III  399,2 
IV 451,4 

Итого за год  1667,1 

2014 

I 478,0 
II  445,1 
III  448,7 
IV 505,8 

Итого за год  1877,6 

2015 

I 533,8 
II  495,6 
III  498,3 
IV 560,2 

Итого за год  2088,0 
 
По аддитивной схеме учета сезонной волны к тренду прибавляется средняя величина 

абсолютных отклонений, т.е. =−+= )y(yf(t)y tt ˆˆ  тренд + средние отклонения по кварталам. 
Чтобы экстраполировать ВРП по аддитивной схеме, нужно определить отклонения фактиче-
ских уровней от выравненных (табл. 4), а затем выполнить все необходимые расчеты. 

 
Таблица 4 

 

Расчетные данные для экстраполяции по аддитивной схеме 
 

Год Квартал 
ВРП, 

млрд. руб. 
Выравненные 

уровни 

Абсолютное 
отклонение 
от тренда 

Среднее 
отклонение 
по кварталам 

Выравненные 
уровни с учетом 

сезонности 
1 2 3 4 5 6 7 

2010 

I 205,7 237,5 -31,8 -15,8 221,7 
II  267,4 250,6 16,8 9,9 260,5 
III  308,5 263,6 44,9 15,9 279,5 
IV 246,8 276,7 -29,9 -10,1 266,6 

Итого 1028,4 1028,4 1028,4 0,0 1028,4 
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Продолжение таблицы 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2011. 

I 273,8 292,7 -18,9 -15,8 276,9 
II 298,7 304,8 -6,1 9,9 314,7 
III 348,5 315,8 32,7 15,9 331,7 
IV 323,6 331,3 -7,7 -10,1 321,2 

Итого 1244,6 1244,6 1244,6 0,0 1244,6 

2012. 

I 345,2 341,9 3,3 -15,8 326,1 
II 374,0 354,9 19,1 9,9 364,8 
III 330,8 360,6 -29,8 15,9 376,5 
IV 388,4 381,0 7,4 -10,1 370,9 

Итого 1438,4 1438,4 1438,4 0,0 1438,4 

 
Рассчитаем прогнозные значения валового регионального продукта Краснодарского 

края на 2013–2015 гг. по аддитивной схеме (табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Экстраполяция по аддитивной схеме (прогнозирование до 2015 г.) 
 

Год Квартал ВРП (прогноз), млрд руб. 

2013 

I 378,3 
II 417,1 
III 436,1 
IV 423,1 

Итого за год  1654,6 

2014 

I 430,5 
II 469,2 
III 488,3 
IV 475,3 

Итого за год  1863,3 

2015 

I 482,7 
II 521,4 
III 540,5 
IV 527,5 

Итого за год  2072,1 
 

Результаты прогнозирования, полученные по мультипликативной и аддитивной схемам, 
несколько отличаются, но эти различия не столь значительны и не превышают 1 %. 
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Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия 

независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, 
достижения успеха. Обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важней-
ших национальных приоритетов. 

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качествен-
ная характеристика экономической системы, которая определяет ее способность поддерживать 
нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами разви-
тия народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государ-
ственных интересов. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. Но 
для экономической безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения. 
Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует 
нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 
негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности [1].  

Реальное состояние экономической безопасности государства можно оценить с помо-
щью системы показателей. Для проведения макроэкономической политики важное значение 
имеют макроэкономические показатели, характеризующие состояние экономики в целом. В 
настоящее время в нашей стране применяются как прежние, так и относительно новые макро-
экономические показатели.  

Система макроэкономических показателей позволяет определить степень экономиче-
ской безопасности государства. Кроме того, с помощью макроэкономических показателей 
можно провести оценку макроэкономических результатов и осуществить анализ предпосылок 
их получения. С помощью обобщающих показателей, таких как, чистое экономическое благо-
состояние можно определить благосостояние граждан. Значимость макроэкономических пока-
зателей очевидна, так как они играют весомую роль в экономике страны. Все эти показатели 
можно разделить на внутренние и внешние.  

По степени значимости показатели экономической безопасности можно разделить на 
общие, базовые и частные.  

По масштабам характеризуемого объекта безопасности можно выделить: микроэконо-
мические, мезоэкономические; макроэкономические показатели [2].  

К наиболее значимым из них следует отнести макроэкономические показатели. В состав 
этой группы входят следующие показатели:  

1. Уровень и качество жизни населения: производство валового внутреннего продукта или 
валового национального продукта на душу населения; личный располагаемый доход; потребитель-
ские расходы; личные сбережения; индекс потребительских цен; средняя заработная плата; соци-
альный и физиологический прожиточный минимум; индекс дифференциации доходов (децильный 
коэффициент); уровень безработицы; уровень бедности населения; уровень потребления основных 
продуктов питания на душу населения; обеспеченность жильем; состояние здравоохранения; уро-
вень образования; продолжительность жизни; показатель чистого экономического благосостояния; 
«совокупный индекс развития человеческого потенциала» и другие.  

2. Экономический рост: динамика и структура национального производства и дохода; 
показатели объемов и темпов промышленного производства; индекс роста промышленного 
производства, в том числе по отраслям и его удельный вес в ВВП; темп роста производства аг-
ропромышленного комплекса; отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных отраслей; 
капиталовложения; структура ВВП и др. 

3. Характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-технический по-
тенциал страны: показатели ресурсосбережения; состояние воспроизводство факторов произ-
водства; эффективность использования научных технологий.  
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4. Характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также 
его зависимость от внешних факторов: соотношение между ценовой массой товаров и денеж-
ным обеспечением; уровень инфляции; дефицит консолидированного бюджета; действие 
внешнеэкономических факторов; стабильность национальной валюты; внутренняя и внешняя 
задолженность.  

5. Характеризующие деятельность теневой экономики: показатели производства това-
ров; показатели услуг и доходов от незарегистрированной и запрещенной деятельности, их до-
ля в ВВП и национальном доходе. 

6. Характеризующие «встроенность» государства в мировую экономику: экспорт, им-
порт, сальдо; структура, доля в экспорте готовых изделий и высокотехнологических товаров; 
импортная зависимость, доля импорта во внутреннем потреблении; обменный курс валюты и 
паритет покупательской способности. Важным для экономической безопасности страны явля-
ется показатель объема иностранной валюты в наличной форме к общему объему наличных 
денег. Он отражает значительную долларизацию денежного обращения. К наиболее важным 
макроэкономическим показателям экономической безопасности страны относятся ВНП и ВВП. 
По этой группе определяются многие пороговые значения, в частности, важнейшие из них: 

–  объем внутреннего долга в процентах к ВВП – 30 %; 
–  объем внешнего долга в процентах к ВВП – 25 %; 
–  дефицит бюджета в процентах к ВВП – до 5 %; 
–  объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей – 25 %; 
–  денежная масса в процентах к ВВП – 50 %. 
Как уже говорилось выше, к одному из важнейших макроэкономических показателей 

относится также индекс потребительских цен. Для определения индекса потребительских цен 
используют понятие «потребительской корзины», в которую входит около 300 наименований 
наиболее широко используемых товаров.  

Индекс активно используется для индексации доходов населения, и экономисты счита-
ют, что во многих случаях использование этого индекса завышает рост цен и стимулирует ин-
фляционные процессы в обществе.  

Помимо перечисленных показателей в учете экономической динамики используются и 
другие характеристики, в том числе и чистый национальный продукт, чистый национальный 
доход и другие.  

Итак, можно сделать вывод, что макроэкономические показатели являются наиболее 
значимыми, так как именно они определяют степень экономической безопасности страны, уро-
вень ее благосостояния, и состояния национального хозяйства. Также важно подчеркнуть, что 
наивысшая степень экономической безопасности достигается при условии, что весь комплекс 
общих макроэкономических показателей находится в пределах допустимых границ своих поро-
говых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. 
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Процесс модернизации экономической системы современной России нуждается в каче-

ственно новых и эффективных ресурсах и инструментах, появление которых связано с привле-
чением в исследовательское поле экономики перспективных концепций, обладающих сущест-
венным эвристическим потенциалом и возможностями инновационного преобразования эко-
номических отношений их организации. К ним относится концепция человеческого капитала.  

Необходимо принимать во внимание специфику современной кризисной ситуации. Если 
глубокая и затяжная депрессия, характерная для многих регионов России, так или иначе уравнивает 
их экономические системы, то выход из депрессии может привести к формированию глубоких и 
устойчивых разрывов между регионами, усилить территориальную поляризацию. 

Удачный или неудачный выбор стратегии восстановительного роста отбрасывает одни 
страны назад, что характерно для инерционной стратегии, а другие страны продвигает далеко 
вперед, что характерно для стратегии инновационной модернизации. Современная кризисная 
ситуация закладывает основу для реорганизации всей региональной экономики. Верные страте-
гические решения, принятые своевременно, обеспечивают успех на десятилетия вперед [1].  

Человеческий капитал является ведущим фактором становления новой социально-
экономической системы. На его формирование и накопление нацелены национальные и регио-
нальные проекты, человеческий капитал превращается в основу создания современных «науко-
градов» в мегаполисах.  

Под человеческим капиталом понимается устойчивый результат капитализации личностно-
го потенциала человека без отчуждения его от субъекта. Иными словами, человеческий капитал 
входит в процесс производства стоимости вместе с субъектом, которому он принадлежит, и под его 
контролем. Это выходит за рамки обычного отношения купли-продажи рабочей силы, которая пре-
вращает ее носителя в субъектную оболочку применяемого фактора производства [2]. 

Человеческий капитал обладает ярко выраженной созидательной, креативной ориента-
цией, то есть способностью творчески преобразовывать любые материальные и нематериаль-
ные элементы общественного воспроизводства. Креативная ориентация в данном случае пони-
мается как способность создавать высокоэффективные капитальные комбинации, извлекая из 
них синергетический эффект [3]. 

Концепция человеческого капитала была подготовлена в процессе длительного разви-
тия отраслей национального хозяйства, которые создают преимущественно общественные бла-
га (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальный сектор, физическая культура).  

Человеческий капитал правомерно рассматривать как запас знаний, навыков, мотиваций 
и энергии. Указанными запасами обладатели человеческого капитала могут пользоваться в те-
чение определенного периода времени для производства товаров и услуг. Инвестиции в разви-
тие социальной экономики обеспечивают региональную экономическую систему некоторым 
запасом элементов человеческого капитала. 

Обладатель человеческого капитала есть обладатель комплекса уникальных креативных 
способностей, это субъект, который способен сформировать на рынке монопольную нишу, из 
которой он может извлекать монопольную интеллектуальную ренту, получаемую от формиро-
вания эффективных капитальных комбинаций.  

Обретая соответствующие права на присвоение креативного потенциала личности, че-
ловек переходит на качественно новый уровень своего развития, где он становится обладателем 
самого современного средства производства своей материальной жизни. Человеческий капитал 
по своей природе относится к числу экономических феноменов, основанных на знаниях [4].  

В современной экономике выделяют следующие способы реализации человеческого ка-
питала в различных фазах цикла воспроизводства:  

–  в фазе производства человеческого капитала происходит субъектное воплощение но-
вого знания в уникальных креативных способностях людей;  
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–  в фазе распределения человеческого капитала происходят диффузия и консолидация со-
зидательного потенциала в звеньях организационной структуры общественного производства; 

–  в фазе обращения человеческого капитала имеют место стоимостная оценка и товар-
ный обмен элементов данного капитала и элементов его жизненного фонда; 

–  в фазе потребления человеческого капитала созидательный потенциал его субъектов 
объективируется в потоках новой стоимости и нового знания. 

Выделяют две составляющие эволюционного процесса элементов человеческого капитала:  
–  восстановительный рост, ориентированный на возвращение к предкризисным рубе-

жам развития экономической системы, как правило, обходящийся без значительного притока 
инвестиционных ресурсов извне; 

–  инвестиционное развитие, ориентированное на обновление технологий, форм орга-
низации хозяйственного процесса и человеческого фактора, для чего необходим приток инве-
стиций из внутренней и внешней сред экономической системы. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование человеческого капитала 
 

Для инвестиционного развития человеческий капитал крайне необходим, поскольку с 
его участием создаются качественно новые, эффективные капитальные комбинации.  

Современный кризис по-разному воздействовал на региональные экономические систе-
мы России. Необходимо принимать во внимание и характер предшествующих фаз цикла дело-
вой активности. На характере рецессии сказались следующие факторы: относительно невысо-
кие темпы предшествовавшего восстановительного роста по завершении рыночной трансфор-
мации; общая неустойчивость данного процесса [5, 7]. 

Необходимо учитывать, что региональные экономические системы, обладающие высо-
кой инерцией и недостаточным уровнем конкурентоспособности, остро нуждаются в элементах 
человеческого капитала для проведения модернизации, которая призвана преобразовать суще-
ствующие механизмы хозяйствования и экономические системы таким образом, который по-
зволит решить две взаимосвязанные задачи:  

–  преодолеть коренные недостатки прежнего способа организации экономической 
жизни; 

–  дать адекватные ответы на вызовы современной глобальной интеграции.  
В данном отношении необходимо отметить известное стремление использовать в мо-

дернизации российских регионов западный опыт модернизации. Достаточно привести пример 
принятого во Франции закона «О модернизации» (2008 г.), в котором предусмотрены основные 
цели и инструменты модернизации существующей экономической системы, в том числе: 

–  упрощение условий для создания фирм и индивидуального бизнеса, поощрение ин-
новационного предпринимательства;  

–  усиление конкуренции; 
–  повышение инвестиционной привлекательности основных сфер экономики;  
–  государственное финансирование инфраструктуры экономики услуг [7]. 
Для России характерно доминирование вертикали государственной власти, институ-

циональный потенциал которой плохо сочетается с институтами развития, сформировавшими-
ся в среде западных стран. В то же время, возможности такого потенциала необходимо активно 
использовать в процессе модернизации. Применительно к человеческому капиталу как основ-
ному ресурсу модернизации это означает целесообразность применения различных форм ГЧП в 
активизации воспроизводства данного капитала и его включении в процесс инновационных 
преобразований.  
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Модернизация предполагает ускорение, ей присуще естественное стремление догнать 
лидеров общественного прогресса и преобразовать отсталый базис хозяйственной жизни. Но 
ускорение в экономической системе современной России может быть обеспечено на основе: 

–  продвижения инициатив сверху вниз;  
–  мобилизации ресурсов общественного развития.  
Выделяется аспект востребованности креативного потенциала в процессе развития ре-

гиональных экономических систем. Для многих экономических систем элементы человеческо-
го капитала и инновационные активы избыточны, поскольку не находят себе применения в су-
ществующей структуре регионального воспроизводства [4]. 

Для депрессивных регионов современной России востребованы особые режимы инно-
вационных преобразований, учитывающие имеющийся здесь инерционный потенциал сопро-
тивления всем реформам и необходимость найти применение тем элементам человеческого ка-
питала и инновационных активов, которые не востребованы во внутренней среде территории. 
Возможна адаптация инновационных проектов к специфическим условиям депрессивных ре-
гионов, позволяющая сформировать в их внутренней среде специальные центры креативного 
созидания, концентрирующие существующий здесь потенциал человеческого капитала.  

Если в ходе модернизации возникают и воспроизводятся определенные риски и угрозы 
развитию региональной экономической системы, то в ее внутренней среде должны формиро-
ваться соответствующие инструменты защиты от данных рисков и угроз, что предполагает на-
личие в составе региональной социально-экономической политики специального антикризис-
ного системного компонента.  

Необходимо учитывать, что человеческий капитал – многогранное явление, форми-
рующееся в результате интеграции различных форм организации личностного потенциала. 
Многообразие форм его проявления обусловливает множество практических способов реализа-
ции потенциала всеобщего обновления в развитии системы экономических отношений. Утвер-
ждение инновационного типа воспроизводства приводит к интенсивному разветвлению чело-
веческого капитала и, соответственно, к задаче классификации его форм, в решении которой 
нуждается, прежде всего, инвестиционный процесс [6].  

Формы человеческого капитала, в которых остро нуждаются региональные экономиче-
ские системы России:  

–  концептуальная форма человеческого капитала, ориентированная на создание прин-
ципиально новых парадигм, подходов, концептов; 

–  организационно-технологическая форма, ориентированная на создание принципи-
ально новых технологий и способов организации; 

–  уникальный уровень развития ключевых компетенций в традиционной деятельности 
(предметная конкретизация новых технологических и организационных возможностей в уже 
известном продукте) [7]. 
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Общество имеет множество измерений, понимание природы которых важно для разви-

тия науки и практики. Одним из этих измерений является рынок труда. Традиционно под рын-
ком труда принято понимать сферу взаимодействия продавцов и покупателей рабочей силы 
(способностей к труду, или трудовых услуг), работников и работодателей. В процессе этих от-
ношений работник становится главной движущей силой и основой общественного воспроиз-
водства, соответственно, от того, как складывается взаимодействие на этом рынке, насколько 
эффективно осуществляется обмен, распределение и использование рабочей силы, зависит об-
щественное благосостояние. 

В настоящее время особенно актуализируются проблемы, связанные с развитием и ре-
гулированием локальных рынков труда, в частности, региональных, которые имеют свой уро-
вень экономического развития, свою специфику и стратегию развития территории, отличаются 
сложившимися моделями, сегментациями и типами поведения субъектов рынка труда. Рас-
смотрим подробнее сегментацию рынка труда и проблемы дискриминации работников.  

Сегментацией рынка труда называется процесс разделения работодателей и продавцов 
труда на группы по объединяющим их признакам. Сегментирование производится по разным 
критериям и в зависимости от различных признаков. Ими могут быть географическое положе-
ние, демографические характеристики, социально-экономические характеристики, экономиче-
ские показатели, психографические показатели, поведенческие характеристики. 

Сегментируя рынки труда, большинство исследователей приходят к выводу о двойст-
венности современного рынка труда, где функционирует по крайней мере два неконкурирую-
щих друг с другом рынка рабочей силы, или два сегмента единого рынка рабочей силы. Наибо-
лее упрощенная формула этой сегментации – наличие рынков: первичных (независимых и под-
чиненных) и вторичных рабочих мест и групп рабочей силы. Первичные независимые рабочие 
места занимают специалисты с высшим и средним специальным образованием, управляющие и 
администраторы всех звеньев и высококвалифицированные рабочие. Это высокооплачиваемые 
группы работников, имеющие высокий уровень квалификации, надежные гарантии занятости. 
Первичные подчиненные рабочие места занимают техники, административно-вспомогательный 
персонал и рабочие средней квалификации. Здесь также относительно высоки уровень заработ-
ной платы и гарантии занятости. Вторичные рабочие места, как правило, не требуют специаль-
ной подготовки и значительной квалификации. Их занимают работники обслуживания, неква-
лифицированные рабочие, низшие категории служащих. Они концентрируются преимущест-
венно в небольших фирмах и на второстепенных предприятиях. 

Помимо указанных сегментов рынков труда можно констатировать появление нового 
типа сегментации рынка труда:  
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а) рынок, охватывающий быстрорастущие наукоемкие производства и отрасли сферы 
услуг с гораздо меньшим средним уровнем концентрации и смешанной в квалификационном 
отношении рабочей силой;  

б) рынок в старых, традиционных секторах экономики.  
Кроме того, выделяют сегментацию рынка труда по формам собственности: частный и 

государственный. Вопрос сегментации рынка труда, как правило, сводится к классификации 
рынков труда по тем или иным признакам. 

Дискриминация на российском рынке труда, к сожалению, остается широко распро-
страненной практикой, непосредственно затрагивающей интересы миллионов наших граждан. 
Она означает менее благоприятное обращение с людьми из-за присущих им характеристик, не 
имеющих отношение к их заслугам или требованиям к данной работе (раса, цвет кожи, религия, 
пол, возраст, национальность, политические убеждения, проблемы со здоровьем, беременность, 
сексуальная ориентация и др.).  

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратить-
ся в органы федеральной инспекции труда и (или) в суд с заявлением о восстановлении нару-
шенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. Однако в 
реальности предметом защиты от дискриминации по полу, расе, национальности, языку, месту 
жительства, убеждениям являются далеко не все элементы социально-трудовых отношений, а 
только прием на работу и оплата труда. В статье 64 ТК РФ подчеркивается, что какое бы то ни 
было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных пре-
имуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положе-
ния, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 
или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работни-
ков, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Ста-  
тья 132 ТК РФ гласит: «Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и из-
менении размеров заработной платы и других условий оплаты труда». 

Однако нигде не говорится о равенстве возможностей при продвижении по службе, 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации, повышении оплаты труда и др. 
Несостоятельность в оценке обществом этой стороны трудовых отношений заключается еще и 
в том, что в нормативных документах не определены субъекты, общественные институты, 
обеспечивающие реализацию и контроль политики равных возможностей. Дискриминация - это 
непризнание или ограничение прав личности по мотивам социальной, расовой, национальной 
или языковой принадлежности, пола, возраста, религии, цвета кожи, политических или иных 
убеждений. Дискриминация выступает как антипод принципа равенства. Это юридически или 
фактически установленное неравенство людей. Понятие дискриминации относится к новому 
времени, когда в результате буржуазно-демократических революций было уничтожено разде-
ление общества на сословия и провозглашен принцип равенства всех граждан перед законом. 
Далее рассмотрим подробнее дискриминацию на рынке труда различных социальных групп. 

Женщины, работающие временно, получают зарплату на 15–20% ниже постоянно занятых, 
их увольняют без выходных пособий и т.д. Уровень безработицы среди женщин значительно пре-
вышает уровень мужской безработицы. Большинство безработных женщин ищут работу более го-
да. Женщины, как правило, ищут работу по найму, их меньше, чем мужчин привлекает самостоя-
тельная занятость. Стратегическим вопросом остается совмещение семейных обязанностей и про-
фессиональной деятельности. Наличие детей часто мешает карьере женщин, дестабилизирует их 
занятость, снижает шансы на сохранение и поиск нового места работы. Семейные обязанности не 
являются, безусловно, единственным фактором неустойчивости женской занятости. Но решение 
этой проблемы позволило бы значительно продвинуться на пути к равенству между мужчиной и 
женщиной в профессиональной сфере, тем более что развитие сети учреждений по присмотру за 
детьми, системы ухода за престарелыми могло бы способствовать созданию новых рабочих мест.  

Особо неприглядна дискриминация в отношении инвалидов. Как правило, инвалидам 
предоставляется самая простая работа, не требующая особой квалификации. Часто это сидячая 
работа с ограниченным кругом обязанностей либо вспомогательная работа в сфере услуг и тор-
говле. Технический прогресс способствует адаптации рабочих мест к возможностям инвалидов. 
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Но предприниматели зачастую предпочитают здоровых рабочих, которых можно использовать 
более гибко и без организации специальных рабочих мест. Сложности в реализации права на 
труд приводят к тому, что лишь часть инвалидов, стремящихся найти работу, реализуют свои 
намерения. Для расширения социально-экономической интеграции инвалидов Международная, 
организация труда приняла специальную Конвенцию, касающуюся профессиональной реаби-
литации и занятости инвалидов, которую ратифицировали уже более 50 стран. 

Обычным делом стала дискриминация иммигрантов. Трудящиеся-мигранты во все вре-
мена и во всех странах подвергались и подвергаются дискриминации. Она касается всех аспек-
тов: занятости, зарплаты, социальных выплат и льгот и т.п. Известно, что мигрантам труднее, 
чем коренным жителям, получить рабочие места, за исключением малопривлекательных. При 
этом иммигрантам реже, чем коренным рабочим, предоставляется возможность профессио-
нального обучения и повышения квалификации. Заработная плата мигрантов по сравнению с 
коренными жителями, занятыми на одинаковых работах, как правило, занижена. Но следует 
отметить, что практика показывает: мигранты занимают рабочие места, которые в основном не 
пользуются спросом у российских граждан из-за низкого уровня оплаты и тяжелых условий 
труда, а также рабочие места, которые не могут быть заполнены в связи с дефицитом кадров по 
определенным профессиям, специальностям. Еще сложнее обстоит дело с различными соци-
альными выплатами. Иммигрантов проще уволить или найти предлог для увольнения. 

Как упоминалось выше, российское трудовое законодательство достаточно строго отно-
сится к любым проявлениям дискриминации. Однако реальное положение дел несколько отли-
чается от сущности законодательства. Согласно данным центра социально-трудовых прав, с 
трудовой дискриминацией сталкивались 14,2 % опрошенных российских работников. Согласно 
социологическим опросам, прежде всего, наших работников волнуют возрастные ограничения: 
63,12 % респондентов отметили возраст как основной фактор, влияющий на удачное трудоуст-
ройство. Примерно в 44 % объявлений о найме встречаются требования возрастного характера. 
Возрастная дискриминация проявляется и среди занятого населения. Так, опросы работающей 
молодежи показали, что дискриминация по возрастному признаку проявляется в занижении 
оплаты труда (23,5 % респондентов), торможении профессионального роста (6,9 %) и карьеры 
(5,7 %). Невозможность повышения квалификации отмечают 33,4% опрошенных. 

Хотелось бы подробней остановиться на проблеме проявления гендерной дискримина-
ции на российском рынке труда. 

Организация объединенных наций, Совет Европы активно продвигают в мировом со-
обществе парадигму прав и свобод человека и равных прав и возможностей для их реализации 
мужчинами и женщинами во всех областях жизнедеятельности. Россия активно участвует в 
данных процессах. Так были ратифицированы важнейшие международно-правовые документы, 
к которым относятся: Всеобщая декларация прав человека (1948 год), Конвенция ООН о поли-
тических правах женщин (1954 год), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин (1980 год) и др.  

Согласно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
принятой на Генеральной Ассамблее ООН 18 декабря 1979 года, страны-участницы, ратифици-
ровавшие ее, обязаны «включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои националь-
ные конституции или другое соответствующее законодательство». Указанные принципы закре-
плены в Конституции РФ (ст. 19), а также в Трудовом, Семейном, Гражданском, Уголовном 
кодексах и других законодательных актах. 

Международная организация Social Watch ежегодно рассчитывает Индекс гендерного 
равенства и публикует на его основе рейтинг стран мира (табл. 1).  

Ни одна из стран пока не смогла достичь 100 процентов. Даже в тех странах, где поло-
жение женщин относительно благополучное, гендерный разрыв остается существенным.  

Значения Индекса гендерного равенства в России составляет 75 % (31 место в рейтинге), 
что относит ее в группу стран с низким уровнем. Не опуститься ниже в рейтинге России во многом 
помог высокий показатель гендерного равенства в сфере образования, он достиг 100 % (что соиз-
меримо с ведущими развитыми странами). Однако показатель участия женщин в экономической 
деятельности составляет лишь 81 %, а участие в процессе принятия решений и вовсе 44 %.  

В России, имеющей максимальное значение показателя гендерного равенства в сфере 
образования, женщины достигли более высокого уровня профессиональной подготовки. Среди 
последних тенденций отмечается увеличение в составе экономически активного населения 
женщин, имеющих высшее образование (с 22 до 27 %), а также начальное профессиональное 
образование (с 19 до 21,4 %).  
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Таблица 1 
 

Рейтинг стран мира по индексу гендерного равенства в 2012 г. 
 

№ Страна Индекс Образование Экономика 
Гражданские права  

и обязанности 
Приемлемый уровень 

1 Норвегия 0,89 1,00 0,90 0,78 
Средний уровень 

2 Финляндия 0,87 1,00 0,87 0,76 
3 Исладния 0,87 1,00 0,82 0,80 
4 Швеция 0,87 0,99 0,85 0,77 
…      
8 Монголия 0,81 0,99 0,94 0,50 
…      

Низкий 
…      
26 Филлипины 0,76 1,00 0,67 0,61 
…      
13 Бельгия 0,79 0,98 0,79 0,61 
14 Нидерланды 0,79 1,00 0,82 0,56 
15 Швейцария 0,79 0,98 0,80 0,58 
…      
31 Российская Федерация 0,75 1,00 0,81 0,44 
…      
50 Соединенные Штаты Америки 0,72 1,00 0,69 0,47 
…      
107 Япония 0,57 0,93 0,65 0,14 
…      

Очень низкий 
144 Саудовская Аравия 0,37 0,93 0,04 0,15 
145 Индия 0,37 0,66 0,33 0,12 
…      

Критический 
154 Афганистан 0,15 0,04 0,17 0,25 

 
Таблица 2 

 

Занятость и заработная плата мужчин и женщин по видам экономической деятельности в 2011 г. 
 

Вид экономической деятельности 
З/п в отрасли 
к средней, % 

Отношение  
з/п женщин 
к з/п мужчин 

Доля женщин 
среди занятых 

Всего 100 64 55 
Добыча полезных ископаемых  191 75 22 
Обрабатывающие производства 91,7 70 42 
Производство и распределение энергии, газа и воды 114 83 33 
Строительство 101,5 86 18 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

87,9 68 62 

Гостиницы и рестораны 63,2 76 74 
Транспорт и связь 121,3 72 37 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  122,1 78 48 
Образование 66,8 89 78 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 74,2 83 83 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта 

77,2 54 65 

 
Структура видов экономической деятельности отражает консерватизм гендерного укла-

да в социально-трудовых отношениях (табл. 2). Женщины традиционно работают в отраслях с 
более низкой оплатой труда. К ним относятся оптовая и розничная торговля, гостиницы и рес-
тораны, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. В целом по России 
складывается следующая картина: чем выше уровень заработной платы в отрасли, тем ниже 
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доля занятых женщин в ней и тем выше дифференциация в заработной плате между мужчина-
ми и женщинами. Так, например, среди работников, занятых производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, доля женщин – лишь 33 %, при этом уровень их заработной платы 
равнялся 83 % от заработной платы мужчин. 

Нужно отметить, что гендерный разрыв в оплате труда не всегда является отражением 
рыночных факторов или квалификационных требований. Важными моментами могут являться 
стереотипы и предвзятости в отношении качества и количества женского труда, различий в 
правах, слабых позиций в переговорах. Подобные факторы складывались на протяжении дли-
тельного периода времени, поэтому без государственного вмешательства по их преодолению 
проблему гендерного разрыва в заработной плате решить не представляется возможным. В свя-
зи с этим необходима научно обоснованная политика в отношении равных прав и возможно-
стей мужчин и женщин в сфере занятости, включающая в себя обеспечение действенных орга-
низационных механизмов гендерной экспертизы законодательства, проектов и программ соци-
ально-экономического развития территорий страны. 
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Современное состояние как российской, так и мировой экономики в целом во многом 

обусловлено глобальным финансовым кризисом. Однако не все экономические проблемы Рос-
сии являются результатом дестабилизирующих воздействий финансовых рынков США и стран 
Западной Европы. 

Сравнительный анализ состояния экономики нашей страны и, к примеру, Китая пока-
зывает, что сопротивляемость указанных экономических систем воздействиям внешней среды 
различна, судя по тому, что Россия заметно отстает в эффективности функционирования сис-
темы защиты своей экономики. 

Основные макроэкономические показатели России, представленные в таблице 1, свиде-
тельствуют о влиянии экономического кризиса в разные временные периоды.  
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Таблица 1 
 

Макроэкономические индексы России на современном этапе 
 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп 

роста, % 
ВВП, млрд. руб. 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62147,0 66193,7 70975,8 213,5 
Внешнеторговый оборот, 
млрд дол. 

577,9 763,5 495,2 649,2 845,8 863,7 866,2 804,7 139,2 

– экспорт, млрд дол. 354,4 471,6 303,4 400,4 522,0 524,7 532,6 496,7 140,2 
– импорт, млрд дол. 223,5 291,9 191,8 248,7 323,8 312,5 317,8 308,0 137,8 

 
В этой связи обостряется необходимость формирования действенной системы, способ-

ной быть защитным барьером для отечественной экономики, целью функционирования кото-
рой должно стать своевременное выявление и локализация деструктивных явлений, способных 
перерасти в угрозы экономической безопасности страны. Достижение указанной цели требует 
поэтапного решения ряда задач, среди которых важное значение имеет проблема выработки 
единообразного понимания ключевых понятий в области экономической безопасности. 

К числу таких понятий относится ключевая категория «экономическая безопасность».  
В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О безопасности» от 28 декабря 2010 года, 

государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и 
внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординиро-
ванных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-
экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер.  

Авторских определений понятия «экономическая безопасность» насчитывается боль-
шое многообразие. Так, например, Болдырев В.Н. трактует понятие «экономическая безопас-
ность» как совокупность экономических, политических, военных, научно-технологических и 
социальных аспектов и факторов, определяющих состояние или уровень национальной безо-
пасности государства [1]. 

В макроэкономике экономическая безопасность – такое состояние, или уровень разви-
тия средств производства в стране, при которых процесс устойчивого развития экономики и 
социально-экономическая стабильность общества обеспечивается, практически, независимо от 
наличия и действия внешних факторов [2]. 

Состояние экономической безопасности на макроэкономическом уровне определяются 
следующими факторами [4]: 

1) геополитическим и экономико-географическим положением страны и связанным с 
этим размещением производительных сил на территории страны, а также доступом к отечест-
венным и зарубежным ресурсам; 

2) экономическая и военно-политическая мощь страны и ее конкурентная позиция в 
мировой экономической системе по стратегически важным направлениям развития; 

3) ориентация институциональной системы страны на поддержку отраслей индустри-
альной экономики, от которой зависит уровень национальной безопасности; 

4) наличие резервов стратегически важных материальных благ первого и высшего по-
рядка в объемах, достаточных для обеспечения экономической безопасности в условиях форс-
мажорных обстоятельств. 

Рассмотрим аспекты деятельности, непосредственно влияющие на сохранение макси-
мально эффективного уровня экономической безопасности на макроуровне: 

1) разработка, принятие и исполнение законодательных актов, обеспечивающих функ-
ционирование стратегически важных отраслей экономики; 

2) контроль исполнения бюджета и предотвращение нецелевого расходования средств; 
3) борьба с коррупцией на всех уровнях; 
4) инвестиции в развитие новейших технологий и наукоемких производств; 
5) усиление и оптимизация деятельности спецслужб и армии; 
6) развитие и оптимизация политической и экономической системы управления госу-

дарством; 
7) глубокий, всесторонний анализ и создание условий для предотвращения чрезвычай-

ных ситуаций, в том числе техногенных катастроф. 
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Выполнение всех представленных выше аспектов определяют стратегию экономиче-
ской безопасности как формирование и обоснование стратегических приоритетов, националь-
ных интересов, средств и механизмов решения проблем. 

Основными элементами экономической безопасности на макроуровне являются объек-
ты и субъекты. Объектами экономической безопасности является государство, общество, граж-
дане, предприятия, учреждения и организации, территории, отдельные составляющие экономи-
ческой безопасности. Основным субъектом экономической безопасности выступает государст-
во, которое осуществляет свои функции в этой области через органы законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти. В системе экономической безопасности определяющую 
роль играют национальные экономические интересы, их приоритеты.  

В процессе нестабильности экономики выявляется ряд угроз. В самом общем виде угро-
зы экономической безопасности могут быть классифицированы по таким агрегированным при-
знакам, как внутренние и внешние угрозы. Исходя из реально сложившейся ситуации в россий-
ской экономике и наметившихся негативных тенденций в процессе ее реформирования, можно 
выделить следующие ключевые экономические угрозы: 

1) усиление структурной деформации экономики; 
2) снижение инвестиционной и инновационной активности и разрушение научно-

технического потенциала; 
3) тенденция к превращению России в топливно-сырьевую периферию развитых стран; 
4) усиление импортной зависимости; 
5) утечка из страны валютных ресурсов; 
6) усиление имущественного расслоения общества; 
7) рост внешнего долга; 
8) чрезмерная открытость экономики; 
9) криминализация экономических отношений [3]. 
Решением перечисленных проблем является тщательно продуманная государственная 

стратегия экономической безопасности России, которая должна быть ориентирована, прежде 
всего, на поддержание достаточного уровня производственного, научно-технического потен-
циала, недопущение снижения уровня жизни населения до пороговых, предельных значений, 
способного вызвать социальную напряженность, предотвращение конфликтов между отдель-
ными слоями и группами населения, отдельными нациями и народностями. 

Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности должна 
осуществляться, прежде всего, через систему безопасности, которую образуют органы законода-
тельной, исполнительной и судебной властей, общественные и иные организации и объединения. 

Государственная стратегия может быть успешно претворена в жизнь только при соблю-
дении ряда определенных требований. Во-первых, необходимо четко разграничить функции 
аппаратов Президента Российской Федерации и правительства, а также федеральных органов 
исполнительной власти. Во-вторых, необходимо четко определить задачи федерального и ме-
стного уровня и соответствующее разграничение по государственному управлению между фе-
деральными органами и органами исполнительной власти субъектов Федерации при обеспече-
нии единства систем исполнительной власти. В-третьих, необходимо адекватное информаци-
онное обеспечение регулирующей функции государства. 

На макроэкономическом уровне в ходе осуществления структурной политики должны 
ставиться и реализовываться задачи поддержки и стимулирования развития экономически эф-
фективных предприятий и организаций, ликвидации или реорганизации неэффективных эко-
номических структур, организации согласительного процесса в целях торможения роста цен, 
организации внедрения рыночных норм поведения экономических субъектов. 

Таким образом, экономическая безопасность на макроэкономическом уровне может 
быть достигнута в том случае, если степень зависимости от доминирующей экономики, а также 
степень обострения внутриполитической, социальной и экономической ситуации не превышает 
предела, который грозит потерей национального суверенитета, существенным ослаблением во-
енной мощи, значительным снижением уровня и качества жизни населения, либо срывом дос-
тижения глобальных стратегических целей страны. 
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